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Конспект развлечения для детей старшего дошкольного возраста 

«Внимание – дорога!». 

 

Андреева Вера Николаевна 

воспитатель, 

Лепетухина Ольга Анатольевна 

воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 132», г. Череповец 

 

Идея опыта и его педагогическая значимость. 

Ежегодно на дорогах нашей страны происходят сотни ДТП, в которых, 

к сожалению, участвуют и дети: гибнут, получают травмы. Именно поэтому 

приоритетной задачей общества остается профилактика дорожно-

транспортного травматизма. И эта задача требует особого внимания и 

непременного решения при всеобщем участии и детей, и взрослых. Зачастую 

виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, 

которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, 

неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Именно 

поэтому с самого раннего возраста обязательно нужно знакомить ребенка с 

поведением на улицах, дорогах, в транспорте, а также правилам дорожного 

движения. 

Содержание деятельности. 

Воспитание безопасного поведения на дорогах включает в себя: 

• ознакомление с окружающим миром; 

• воспитание навыков поведения в повседневной жизни; 

• развитие речи; 

• развитие памяти, мышления, внимания; 

• ознакомление с конструированием; 
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• понимание изобразительного искусства; 

• игру. 

Воспитатель должен исходить из следующего: главная ценность, 

которую приобретает ребенок в детском саду, состоит в получении 

определенных навыков и привычек. Чем больше у ребенка полезных навыков 

и привычек, тем легче ему будут даваться знания. 

Особенно важны такие навыки и привычки, как сознательное отношение 

к своим и чужим поступкам (правильно - неправильно, хорошо - плохо, 

подражать - не подражать), умение переводить мысль в дело (автомобиль 

проехал - можно переходить). 

Большое значение для становления характера имеет привычка 

сдерживать свои порывы и желания (бежать - но нельзя; другим можно, мне 

нельзя). Очень важна привычка сосредотачивать внимание, самостоятельно 

принимать решение, анализировать. 

Условия, которые необходимы для системной реализации опыта 

Работа должна проводиться постоянно, во всех видах занятий с детьми, 

к одним и тем же вопросам надо многократно возвращаться, стимулировать 

интерес ребят. Воспитатель должен хорошо знать программы и методику 

воспитания в любой группе. Изучение правил безопасного поведения 

воспитатель проводит со всей группой, а закрепление этих знаний и привитие 

ребенку необходимых привычек надо проводить индивидуально или 

небольшими группами.  

Цель: формирование первичных знаний о правилах дорожного 

поведения у детей дошкольного возраста посредством игровых ситуаций. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Познакомить дошкольников с правилами поведения на дороге, улице, 

с сигналами светофора и пешеходным переходом; 
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•  Создать условия для сознательного изучения детьми правил 

дорожного движения; 

• Формировать здоровый образ жизни, профилактику дорожно-

транспортного травматизма. 

Развивающие: 

• Развивать способность практически применять полученные знания в 

дорожно-транспортной среде; 

• Развивать память, внимание, любознательность, сосредоточенность, 

смекалку, логическое мышление; 

• Активизировать словарный запас учащихся. 

Воспитательные: 

• Вырабатывать у учащихся привычку правильно вести себя на дорогах; 

• Воспитывать грамотных пешеходов. 

Создание развивающей предметно – пространственной среды. 

Для реализации поставленных задач необходимо обратить особое 

внимание на организацию развивающей предметно-пространственной 

среды, соблюдая ее принципы в соответствии с ФГОС ДО: 

- насыщенность среды (соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы) - представлена в виде дидактических, сюжетно-

ролевых игр, пособий; 

- трансформируемость (возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации) - например игровой центр по ПДД перестраивается 

в автомастерскую, автозаправочную станцию, автосалон и др.; 

- полифункциональность (возможность разнообразного использования) 

- при использовании данных пособий закрепляются знания о видах 

транспорта, частях дороги, видах пешеходных переходов, развиваются 

сенсорные эталоны (цвет, форма, величина, представление о 

пространственных изменениях), речевое развитие. 
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- вариативность (разнообразие, периодическая сменяемость игрового 

материала) - например, повторяются правила поведения на дороге в разное 

время года, идет сравнение. 

- доступность (свободный доступ к игровым пособиям); 

- безопасность (соответствие требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования). 

Предварительная работа: 

Речевое развитие: 

- составить творческие рассказы на темы: «Что случилось бы, если бы 

не было правил дорожного движения?»; «Если бы все знаки перепутались?»; 

«Истории в транспорте»; 

Познавательное развитие: 

- провести с детьми целевые прогулки и экскурсии по улицам города, 

понаблюдать за действиями пешеходов в условиях улицы, разобрать каждую 

ситуацию; 

- рассмотреть иллюстрации, картинки на тему ПДД; 

- провести дидактические игры: «Светофор», «Угадай-ка», «Наша 

улица», «Виды перекрестков», «Логическая дорожка», «Поставь дорожный 

знак», «Это я, это я, это все мои друзья!», «Будь внимательным», «Правильно 

разложи», «Доскажи словечко», «Узнай по описанию». 

Словарная работа: опасно, меры предосторожности, пострадавший, 

безопасное поведение, Материал: книга, мяч, знаки «опасность», круги: 

зелёный, жёлтый, красный. 

Предварительная работа:  

• Дидактическая игра «Как избежать неприятностей?» 

• Беседа «Правила дорожного движения» 

• Проблемная ситуация «Сломался светофор» 

Ход: Дети заходят под музыку. 
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Воспитатель: Пока нас не было в группе, кто-то к нам приходил и 

оставил волшебную книгу «Безопасные истории». Как вы думаете? Мы 

можем ее взять и сразу почитать? (ответы детей). Правильно, любой предмет, 

найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. А что 

же делать?  (Ответы детей). Конечно же опросим очевидцев. Кто находился 

в это время в группе? (Ответы детей). Вот мы и спросим нашу…(имя 

отчество младшего воспитателя), кто же нам принёс эту книгу. (Варианты: 

почтальон, Незнайка, волшебник и.т.д). Давайте еще раз проговорим правила 

поведения при обнаружении незнакомого предмета (для наглядности можно 

использовать алгоритм).  

В автобусе, в поезде или в трамвае 

взрослому лучше про всё расскажи  

Или номер «02» набери.  

Там про находку спросят тебя.  

И точно тогда не случится беда!!!  

Помни!!! Чтоб не случилось беды-  

Незнакомый предмет в руки ты не бери! 

• Не трогать незнакомые предметы. 

• Не пробовать еду, которую нашли на улице и не брать ее у незнакомых 

людей. 

• Не просить в гостях разные предметы, спросить вежливо: «Чем у вас 

можно поиграть?». 

Воспитатель: Давайте же, наконец то почитаем нашу книгу. Что такое? 

Здесь какой-то заколдованный текст. Что бы его прочитать, мы должны 

выполнить задание. Попробуем? (Воспитатель достаёт изображения 

дорожных знаков). Я, кажется догадалась, нам надо вспомнить, что они 

изображают (Пешеходный переход. Опасный поворот. Осторожно, дети и. 

т.д). Ну вот, мы и справились. Теперь можно читать:  
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А. Иванов. «Азбука безопасности - Как неразлучные друзья дорогу 

переходили». 

В одном большом сказочном городе жили трое неразлучных друзей - 

зайчонок Ваня, медвежонок Миша и лисонька Лиза. А вот заботы у них были 

совсем не сказочные. Они очень любили играть, особенно в футбол. А в их 

тесном дворе разве поиграешь? Повсюду гаражи стоят, строгие бабушки 

сидят, младенцы в колясках лежат. Не разгуляешься! Вот и приходилось 

играть в футбол под аркой ворот. Зайчонок Ваня на воротах стоял у въезда с 

улицы. А медвежонок Миша и лисонька Лиза вовсю старались ему гол 

забить. Иногда мяч прямо на шумную улицу вылетал. Если за ним побежишь, 

того и гляди, машина наедет! Да и мячей не напасёшься. Под колесо попадёт 

- бух! - и нет. Очень неудобно под аркой играть. И опасно. Здесь тоже 

машины житья не дают. То и дело въезжают во двор или выезжают. Плохое 

место для игры. А где хорошее взять? Было, конечно, и хорошее место. Да 

только на той стороне улицы, через дорогу. Там и спортплощадка, и пустырь 

большой. Есть где разгуляться! Но как туда попасть? Кругом машины, 

автобусы, троллейбусы, трамваи! Как такую широкую улицу перейти? 

Хочешь не хочешь, а необходимые правила знать надо. Без них никуда! 

Трудное дело... К счастью, у медвежонка Миши был старший брат. Он и 

взялся за обучение неразлучных друзей. Он уже шофёром работал и всё-всё 

знал. Очень советуем и вам, ребята, вместе с ними поучиться, если у вас нет 

старшего брата-шофёра. Итак, на другую сторону улицы можно идти лишь 

строго по переходу. Он белыми полосами отмечен. Полосатый, как зебра. 

Переходом командует светофор. Он все видит. У него три круглых глаза 

красный, жёлтый и зелёный. Вот он зажигает красный глаз. Значит, стой на 

месте и скучай. Переходить запрещено! Машины несутся во всю прыть. 

Выходить на дорогу опасно. Машины, мотоциклы и даже велосипеды не 

успеют остановиться!  
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Зайчонок Ваня поглядел, подумал и внезапно стихи сочинил:  

Не ходи на красный свет.  

Красный свет - опасный!  

Налетит велосипед,  

Станешь ты ужасный!  

Светофор зажигает жёлтый глаз. Это сигнал - "внимание!" Все машины 

начинают тормозить, чтобы вовремя остановиться. А пешеходы готовятся к 

переходу. Ещё не идут, а только собираются идти.  

И опять зайчонок Ваня стихи придумал:  

И при жёлтом нет проходу.  

Жёлтый свет - внимание!  

Приготовься к переходу  

Ты, мой друг, заранее!  

Наконец зажигается зелёный глаз. Теперь можно свободно переходить. 

Все машины остановились, иди себе на здоровье. Иди и не трусь, как 

поначалу зайчонок Ваня. Не медли, как медвежонок Миша. Не хитри и не 

беги, как лисонька Лиза. Вдруг упадёшь!  

Про свой любимый - зелёный - свет зайчонок Ваня тоже стихи сочинил:  

Свет зелёный - переходный.  

Ты его, конечно, ждёшь.  

Свет зелёный - пешеходный,  

Если ты пешком идёшь!  

И это не всё. А что делать, если полосатый переход есть, а зоркого 

светофора нет? Совсем нет или, допустим, сломался! Как тогда улицу 

переходить? Тогда на помощь придёт Аист-регулировщик. Он строго 

покажет полосатой палочкой, когда можно переходить. А тем, кто 

замешкается, он и крылом сердито махнёт: не зевай, мол, давай переходи, не 

задерживай движение, медведь неповоротливый! Ну а вдруг регулировщик 
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не появится? Как тут быть? Переход есть? Есть! Светофора нет? Нет! Значит, 

сначала внимательно посмотри налево - едут ли машины. Если не едут, то 

иди смело.  

Дошёл до середины улицы, теперь посмотри направо - нет ли машин. 

Если нет, то снова смело шагай. Как зайчонок Ваня с друзьями! Однако 

нашим неразлучным друзьям ещё много знать надо, чтобы улицу безопасно 

переходить. Как надо автобус и троллейбус обойти - спереди или сзади? 

Правильно. Сзади! А если будешь их спереди обходить, то машину за ними 

не заметишь. Она как раз может из-за троллейбуса или автобуса выскочить. 

В лучшем случае хвост лисёнку отдавит! А в худшем?.. Вам его жалко? А 

себя не жалко? То-то! Но безопасней всего - пропустить автобус и 

троллейбус, вежливо уступить дорогу. Так советует Мишин старший брат. А 

он всё знает!  

А теперь давайте подумаем, как поступить, если по улице ещё и трамваи 

ходят. Как трамвай обойти - сзади или спереди? Ну-ка, лисонька Лиза, отвечай!  

Сзади? Неверно. Правильно - спереди! Иначе встречный трамвай не 

увидишь. И опять в лучшем случае под него хвостом угодишь. А что стало 

бы со зверятами и ребятами, у которых вообще хвоста нет?! Медвежонок 

Миша легко с этими автобусами, троллейбусами и трамваями разобрался. 

Может быть, потому, что у него голова большая. А вот зайчонок Ваня и 

лисонька Лиза всё время путались. Они забывали, что автобус и троллейбус 

надо обходить сзади, а трамвай - спереди. Это, конечно, случалось тогда, 

когда Мишиного брата рядом не было. Надоели их ошибки трамваям, 

автобусам и троллейбусам. Сговорились они между собой и вышли на улицу 

с большими надписями на боку.  

"Ваня, зайчик ты наш, обходи меня сзади!" - красовалось на автобусе и 

троллейбусе.  

"Лиза, лисонька моя, обходи меня спереди!" - призывал трамвай.  
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Неразлучные друзья, возможно, и читать как следует не умели. Но не 

беда, им прохожие это прочитали, чтобы большой беды не было. А другой 

раз, когда лисонька Лиза снова ошиблась, троллейбус вдруг взял, поднял её 

своими длинными дугами и поставил правильно - позади себя. Так 

неразлучные друзья - зайчонок Ваня, медвежонок Миша и лисонька Лиза 

научились улицу переходить. И теперь спокойно отправлялись одни на 

пустырь погонять мяч. Им никто не мешал, и они никому не мешали. 

Старшему брату медвежонка - спасибо!  

Воспитатель: А теперь ответьте на вопросы:  

• На какой свет можно переходить улицу?  

• Можно ли бежать на жёлтый свет? Или не спешить и подождать 

зелёный?  

• Как правильно обходить автобус и троллейбус? Сзади? Или пусть тебе 

хвост отдавят?  

• Что про тебя напишут на трамвае, если ты будешь обходить его сзади? 

Догадайся, что сделает Аист-регулировщик, если ты без особого 

приглашения помчишься через улицу? Даст тебе полосатую палочку 

поиграть или спасёт от машины?  

Воспитатель: Вы, наверное, устали? Хотите поиграть? 

Подвижная игра «Светофор». 

Правила игры: дети делятся на 2 команды и внимательно слушают 

воспитателя. Когда он поднимает зелёный круг - ребята шагают на месте. 

Когда жёлтый круг - хлопают в ладоши. Красный цвет - должна быть 

тишина.  

Игровое задание «Можно и нельзя».  

Правила игры: воспитатель напоминает правила   поведения на улице. 

Дети внимательно слушают. Если считают, что так вести себя можно, то 

хлопают в ладоши. Если нет, то не хлопают.  
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- ВНИМАНИЕ!  

• переходить улицу на зеленый сигнал светофора; 

• перебегать дорогу перед быстро идущим транспортом; 

• ходить только по тротуару; 

• играть на дороге; 

• переходить улицу в любом месте; 

• прежде, чем переходить дорогу - посмотреть направо и налево. 

Рефлексия - упражнение «Подари мне …»: 

Воспитатель предлагает детям взять из коробки по одной картинке и 

подарить ее тому, кому они захотят, но обязательно со словами: «Я дарю тебе 

…, потому что ты …»(сказать о том, что тебе понравилось в этом человеке 

на занятии). Тем детям, которым никто не подарит картинку, это нужно 

сделать воспитателю, который обязательно отметит лучшие качества 

каждого ребенка, которому он делает подарок. 

Воспитатель: А сейчас, волшебная книга закрывается, мы обязательно 

продолжим чтение завтра. Я хочу вам пожелать здоровья, чтобы вы в любую 

погоду, в разное время суток, во все времена года соблюдали ПДД и не 

подвергали свою жизнь и жизнь окружающих людей опасности. 
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Формирование навыков безопасного поведения на улице у 

дошкольников через использование игровых технологий  

(из опыта работы) 

 

Андросик Елена Юрьевна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад №17» 

г. Череповец 

E-mail: alena.androsik@yandex.ru 

 

Безопасность жизнедеятельности детей представляет собой серьезную 

проблему современности, об этом можно говорить много, и все будет 

главное. Как сберечь здоровье детей? Как помочь разобраться в 

многообразии жизненных ситуаций? Как научить помогать друг другу? 

Анализируя понятие «безопасность», мы понимаем, что то, что для взрослого 

не является проблемной ситуацией, для дошкольника может стать таковой.  

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной 

активности и увеличением физических возможностей ребенка, которые, 

сочетаясь с повышенной любознательностью, стремлением к 

самостоятельности, нередко приводят к возникновению травмоопасных 

ситуаций. 

Вопрос формирования у детей навыков безопасного поведения на 

дороге является особенно важным в связи с участившимися случаями ДТП, 

в которых по статистике за последние годы первое место занимает детский 

травматизм. Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий 

являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в 

неположенном месте, неправильно входят в транспортные средства и 

выходят из них. Поэтому с самого раннего возраста необходимо учить детей 

mailto:alena.androsik@yandex.ru
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безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам 

дорожного движения. 

Главная задача воспитателей доступно разъяснить правила ребенку, а 

при выборе формы обучения донести до детей смысл опасности 

несоблюдения правил, при этом не исказить их содержание. 

ФГОС ДОО, в части образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие», нацеливает воспитателей на формирование у 

дошкольников основ безопасного поведения в быту, на улице, транспорте, 

социуме с использованием современных образовательных технологий. 

Развитие навыков безопасного поведения у детей дошкольного возраста 

я начала с выявления уровня их знаний и интересов через проведение бесед, 

наблюдений, игровых занятий. И на основе анализа карт индивидуального 

развития детей выявлена проблема – низкий уровень навыков и устойчивых 

положительных привычек безопасного поведения детей на улице и дороге. 

Изучив методические новинки по использованию современных 

педагогических технологий в дошкольном образовании, определено, что 

особое место в образовательном процессе занимают игровые технологии. 

Главная особенность которых состоит в том, что задание предлагается детям 

в игровой форме. Дети играют, не подозревая, что осваивают какие-то 

знания, овладевают навыками действий с определёнными предметами, 

учатся культуре общения. 

Вашему вниманию представлена развивающая настольная карточная 

игра «Дорожный BATAFLASH», разработанная с использованием авторской 

методики Макото Шичида. 

Игровой материал включает в себя красивые флеш-карточки, на 

которых размещены различные ситуации по правилам дорожного движения 

(причём – правильные и ложные)! 
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Флеш - карты выглядят, как обычные игральные карты. Только здесь 

со стороны рубашки – написано название игры - а на обратной (лицевой) 

стороне - изображения ситуаций по ПДД (4 иллюстраций). Лицевая 

сторона флеш-карт, согласно методике Макото Шичида, содержит 

только изображения без слов. Иллюстрации расположены хаотично и на 

каждой карте они нарисованы по-разному: разного размера (маленькие или 

большие), прямо, сбоку или вверх ногами. 

Просмотр флеш-карточек должен быть быстрым (1-1,5 сек на 

карточку), иначе они будут обрабатываться только левым полушарием, а по 

методике при просмотре должны быть задействованы функции правого 

полушария. Быстрый показ важен, потому что именно при большой скорости 

активизируется правое полушарие мозга. А называть карточку нужно для 

одновременного подключения и левого полушария - так происходит 

синхронизация полушарий мозга. Это происходит за счет того, что 

изображения обрабатываются посредством правого полушария, а слова 

(речь) обрабатываются левым. Поэтому быстрый просмотр флеш-карточек 

с одновременным звуковым их сопровождением развивают оба полушария и 

укрепляют их связи. 

В эту настольную карточную игру можно играть как в детском саду, так 

и в кругу семьи дома совместно с взрослыми, а также брать с собой куда 

угодно.  

Возрастная категория: 5-7 лет. 

Количество участников: 2 - 4 ребёнка. 

Цель развивающей игры - создание условий для совершенствования 

знаний у детей о правилах поведения на улице и дороге. 

Задачи развивающей игры: 

- систематизировать знания по безопасному поведению на дороге и на 

улице; 
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 - активизировать процессы мышления, внимания, быстроты реакции и 

речи детей;  

- развивать умение формулировать свои мысли, слушать друг друга;  

- воспитывать сообразительность и находчивость;  

- воспитывать желание выполнять ПДД в жизни. 

Ход использования развивающей игры: 

Флеш-карты тасуются и распределяются между игроками. Каждый 

игрок кладет свои карты перед собой лицевой стороной вниз. Игроки 

одновременно переворачивают верхнюю карту своей стопки карт. Первый 

игрок, заметивший любое правило ПДД или его нарушение на других любых 

открытых картах, озвучивает это правило или нарушение: если ответил 

правильно, то все карточки забирает себе и кладёт вниз колоды. В случае 

если игрок ошибся: убирает свою карту в штрафную колоду. Затем они снова 

переворачивают каждый свою карту, и игра продолжается. 

Дуэль: дуэль происходит, если несколько игроков говорят 

одновременно. В этом случае карты, вступившие в игру, остаются на столе 

открытыми, а карты игроков, которые не успели озвучить, убираются в 

штрафную колоду. Каждый игрок кладет на свою карту следующую карту из 

своей стопки, лицевой стороной вниз, затем еще одну карту, лицевой 

стороной вверх. Правило наблюдательности остается прежним, и 

быстрейший игрок забирает все карты и кладет их вниз своей стопки карт. 

(Если только не будет новой дуэли в этом туре игры: в этом случае игроки 

производят те же действия, которые были объяснены раньше). 

Конец партии: когда один из игроков забрал все карты, он выиграл 

партию!! 

Усложнение: игроки называют либо только нарушения правил 

дорожного движения, либо верные (правильные) ситуации поведения на 

улице и дороге. 
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Размер флеш-карточки должен быть удобен для просмотра ребенком, 

поэтому в печатном варианте чаще всего они примерно равны размеру листа 

А6. 

Таким образом, настольные игры представляют собой эффективный 

интерактивный метод активизации образовательной деятельности, 

личностного и познавательного развития детей, основанный на 

определенном игровом алгоритме. 
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Интерактивная игра по правилам безопасности на воде в летний 

период 

 

Белова Ирина Николаевна,  

учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 17,  

доброволец, капитан внутренней службы  

ВОСВОД Вологодской области, г. Череповец 

 

Статистика показывает, что в целом по России ежегодно на воде гибнет 

около 14 тыс. человек, 70% из них в летнее время. Почти половина от этого 

числа - дети. Нарушения правил поведения при нахождении у водоемов влекут 

за собой тяжелейшие последствия вплоть до утопления. Одна из причин такого 

явления – несформированность элементарной культуры поведения, неумение 

правильно вести себя, детская беспечность и самоуверенность, 

неподготовленность детей к безопасному поведению на воде летом. 

Становится, очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением 

этих воспитательных задач. Все это свидетельствует о необходимости 

проведения просветительской и профилактической работы с детьми 

дошкольного возраста и подростками. [1, с.6]. 

Опрос в образовательных учреждениях Вологодской области показал, что 

подростки не придают большого значения соблюдению правил безопасности 

на воде. Некоторые ученики признались, что выходят на лед без взрослых, 

купаются летом без взрослых. По данным опроса в школах, на вопрос: «Умеете 

ли вы правильно надевать спасательный жилет?». Ученики отвечали, что 

умеют. Но в действительности надевали жилет неправильно. Многие из 

учащихся растерялись и не смоги ответить на самые простые вопросы: «Что 

нужно сделать, если увидел тонущего человека?», «По какому номеру телефона 

вызывать спасателей?», «Как оказать помощь с берега?». Зачастую детей 
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подстерегает множество опасностей. Попадая в различные жизненные 

ситуации, ребенок может просто растеряться. Именно проведение 

профилактических занятий с детьми дошкольного возраста и подростками 

помогут предостеречь и защитить, правильно подготовить их к встрече с 

различными сложными и опасными жизненными ситуациями. 

С помощью этого пособия мы хотим привлечь интерес детей к изучению 

правил безопасности на воде и формированию культуры безопасного 

поведения. Ведь, по сути, речь идет о национальной безопасности страны, 

корни которой кроются в воспитании, творческом развитии, гражданском 

становлении подрастающего поколения.  

Цель: создание условий для формирования элементарных правил 

безопасного поведения на воде летом, как средства защиты и сохранения 

здоровья у детей дошкольного возраста и подростков, с помощью 

информационно-коммуникативных и игровых технологий. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у детей знаний, связанных с 

соблюдением правил безопасного поведения на воде летом. 

2. Актуализировать знания детей о знаках безопасности на воде и 

возле водоёмов. 

3. Формировать навык оценки уровня опасности и планирования 

действий в ситуации опасности. 

4. Формирование ответственного отношения к окружающей среде и 

безопасного поведения в ней. 

5. Развивать умения выявлять следственно-причинные связи. 

6. Развивать внимание и память. 

7. Воспитывать культуру поведения на воде. 

Для достижения целей и задач профилактической работы следует 

учитывать следующие принципы: 
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- принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких задач с использованием пособия; 

- принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приемы активизации познавательных 

способностей детей. Перед ребенком нужно ставить познавательные задачи, 

через решение проблемных ситуаций, художественное слово и игру. Этот 

принцип предусматривает понимание изучаемого материала и успешное 

применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

- принцип доступности и индивидуализация- учет возрастных, 

физиологических и индивидуальных особенностей; 

- принцип наглядности. 

Универсальное пособие - интерактивная игра «Безопасное поведение на 

воде летом» рекомендовано использовать в образовательной деятельности 

совместно с педагогом или родителем, для закрепления пройденной темы. 

Предназначено для детей дошкольного возраста. 

Данное пособие является средством развивающего обучения, 

предполагает использование современных технологий: информационно - 

компьютерной технологии, игровой технологии. 

В него входят информационные материалы и развивающие задания, 

направленные на решение конкретных задач, но в то же время в них 

проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности.  

Примеры заданий с использование плаката и дидактических кругов  

Задание №1 

Рассказ о профессии «Спасатель», об оборудовании спасательного поста. 

Задание: проводится беседа-дискуссия по теме «Профессия спасатель». 

Какими качествами должен обладать спасатель, в чем заключается его работа? 

Профессия «Спасатель» 
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Спасатель ВОСВОД обязан уметь хорошо плавать и нырять, управлять 

спасательной шлюпкой. И самое главное - спасать тонущего человека. Кроме 

этого, спасатель должен нести вахтенное наблюдение, дежурство и выполнять 

спасательные работы. Он обязан выполнять нормативы спасателя и постоянно 

совершенствовать свои знания по специальности. Также он должен уметь 

пользоваться всеми спасательными средствами, знать правила подхода к 

утопающему, освобождения от захватов, извлечения из воды, прием 

буксировки и способы оказания первой помощи пострадавшему. Спасатель 

участвует в проведении профилактической работы, направленной на 

предотвращение несчастных случаев с людьми на воде и льду. Также в 

совершенстве обязан знать водный участок зон спасения - рельеф дна, глубины, 

места водоворотов, родники, ямы, направление и скорость течения воды, 

подводные препятствия и отмели. Зачастую Спасатели ВОСВОД работают 

вместе с водолазами, поэтому обязаны знать водолазные сигналы, при 

необходимости уметь стоять на сигнальном конце, знать порядок одевания и 

раздевания водолаза и многое другое. 

Задание №2  

Беседа «Правила безопасности на воде» 

С помощью плаката дети изучают правила безопасного поведения на воде 

летом. Педагог рассказывает правила, выбирая из перечня правил.  

Игра «Опасно-безопасно» 

Необходимо разделить картинки с изображением различных ситуаций на 

воде и рядом с водоемом на 2 группы: первая группа подбирают картинки - дети 

соблюдают правила безопасности, а вторая группа - дети нарушают правила. 

Рассказать о правилах безопасного поведения. Объяснить свой выбор: «Это 

опасно, потому что…». 
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Соблюдают правила 

    

Не соблюдают правил 

   
 

 

Закрепление правил в игре «ДаНет-ка». 

Игра «ДаНет-ка» 

Описание: Детям предлагается помочь научить Незнайку правилам 

безопасности на воде. Слушать внимательно утверждения Незнайки. Если 

утверждение Незнайки правильное - детям предлагается хлопнуть в ладошки 

(педагог показывает соответствующее движение). Если утверждение опасно, 

то дружно топать ногами. (педагог показывает соответствующее движение) 

Игра «Собери картинку» 

Экологическая ситуация с кругами. Собрать круги, рассмотреть 

картинки. Какое правило было нарушено? С помощью интерактивной доски, 

кликнув на картинку-собирается полный круг с ситуацией. 

Предполагаемые ответы детей: «Нельзя приводить на пляж и купать 

собак и других животных.»  

Игра «Сортировка мусора» 

Описание: Детям предлагается помочь собрать мусор. Разные виды 

мусора надо складывать в отдельные контейнеры: «стекло», «пластмасса», 

«бумага», «органика», «батарейки». С помощью интерактивной доски, 
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кликнув на предмет, дети раскладывают картинки с изображением разного 

мусора в соответствующие контейнеры. 

Помните, что, используя игровые приемы и методики, Вы вовлекаете 

детей в обучающий процесс, делаете занятие полезным и интересным. 
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Тренинг для детей старшей группы «Не играй с огнем» 

 

Бламбирус Наталья Алексеевна 

воспитатель, 

Лаврухина Ольга Львовна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 30», г. Череповец 

Е-mail: ivkova-natali@mail.ru, ivkova-natali@mail.ru 

 

Цель тренинга - повторить с детьми правила пожарной безопасности, 

закрепить на практике правила поведения при пожаре. 

Детская цель: узнать, как себя вести в опасной ситуации (при пожаре). 

Задачи: 

Образовательные:  

1.Закреплять знания детей об огне, как источнике жизни, тепла, 

источнике опасности; 

2. Обобщить знания о средствах борьбы с пожаром, предметах, 

необходимых пожарным; 

3. Закрепить знание домашнего адреса и номеров служб безопасности. 

Развивающие:   

1. Развивать внимание, мышление, память, связную речь. 

2. Развивать быстроту и ловкость в экстремальных ситуациях. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

2. Воспитывать уважение и интерес к труду пожарных. 

Методы и приемы:  

Наглядные: иллюстрации пожара, демонстрационный материал 

(карточки «Добрый и злой огонь»), пожарный щит. 

mailto:ivkova-natali@mail.ru
mailto:ivkova-natali@mail.ru


ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

28 

Словесные: беседа, чтение стихов, объяснение, вопросы. 

Практические: непосредственно учебная эвакуация. 

Игровые: игра «Добрый и злой огонь», «Вызови пожарных», 

«Пожарный щит», физкультминутка «Мы пожарные». 

Педагогическая значимость: дети на практике отрабатывают алгоритм 

действий при пожаре. Во время учебной эвакуации дети тренируются быстро 

одеваться, закрепляют знания о расположении пожарного выхода, пытаются 

справляться со своими эмоциями и не поддаваться панике.  

Условия для реализации опыта: наличие первоначальных знаний у детей 

о правилах пожарной безопасности, наличие ИКТ, атрибуты пожарного. 

Продолжительность: 25 мин. 

Результат тренинга: у детей сформировано представление о том, как 

правильно нужно себя вести, чтобы предотвратить беду и при возникновении 

чрезвычайной ситуации.  

Оборудование: ноутбук, презентация с иллюстрацией и дидактической 

игрой «Злой и добрый огонь», звук эвакуации, табличка «Огонь», пожарный 

щит. 

Ход тренинга: 

1. Вводная часть (мотивация) 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята, мне сегодня пришло сообщение от 

жителей сказочной страны, давайте вместе его прочитаем? 

Дети: Давайте. 

Воспитатель открывает сообщение и на экране появляется текст и 

иллюстрация сгоревшего дома. 

Воспитатель: Ребята, жители сказочной страны пишут, что у них сгорел 

дом, в котором они жили из-за их шалости со спичками. Они очень расстроены 

и хотели бы нас предупредить об опасности огня, также они отправили нам 

фото дома, точнее все, что от него осталось. Давайте взглянем на экран? 
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2. Основная часть 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, огонь является добрым или злым, 

когда уничтожает дома людей? (ответы детей) 

Воспитатель: А как вы думаете, он может быть добрым? (ответы детей) 

Воспитатель: Может, и чтобы узнать, в каком случае добрым, в каком 

злым, предлагаю поиграть в игру «Добрый-злой огонь». Я вам показываю 

иллюстрацию, а вы мне говорите, добрый огонь или злой. 

Дидактическая игра «Добрый - злой огонь» 

Воспитатель: Потрудились мы на славу, а сейчас давайте послушаем в 

стихах правила пожарной безопасности, чтобы не случилось беды.  

Дети рассказывают стихи  

Воспитатель: А сейчас мы немного подвигаемся и сделаем 

физкультминутку. 

Физкультминутка «Мы пожарные» 

Мы пожарные лихие, все ребята удалые, (маршируют на месте) 

Вверх по лестнице крутой заберемся мы с тобой, (поднимают ноги 

высоко, руками «цепляются») 

Эх, поборемся с огнем - рубим стену топором, 

(руки в замок, наклоны вниз) 

Раз – два, раз – два, быстро в шланг течет вода, 

(круговые движения руками) 

Огнетушители включаем, пеной пламя заливаем, 

(руки вытянуты, повороты в стороны) 

Раз, раз, раз, раз и огонь погас! (прыжки с хлопками). 

Воспитатель: Давайте поиграем еще в одну игру и посмотрим, кто 

знает, чем можно тушить пожар, а чем категорически запрещено. Я вам 

сейчас буду показывать картинки, а вы отвечаете можно или нельзя тушить 

этим пожар. 
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Дидактическая игра «Пожарный щит» 

(в конце игры воспитатель демонстрирует пожарный щит) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, все знаете! Перейдем теперь к 

практической части нашей встречи. Мы сейчас потренируемся вызывать 

пожарных. Для этого разделимся на команды и будем соревноваться. 

Каждый участник должен будет добежать до телефона, набрать 01, сообщить 

свою фамилию, адрес и вернуться. Какая команда быстрее и точнее 

справится, та и выигрывает. Готовы? 

Дети: Да.  

Подвижная игра «Вызови пожарных» 

Воспитатель: Ребята, наша встреча подошла к концу… 

Звучит пожарная сигнализация и сообщается очаг возгорания 

Воспитатель: Без паники, сохраняем спокойствие, это учебная тревога, 

возгорание произошло в спальне, поэтому сейчас мы отправляемся в 

раздевалку, одеваем брюки, ботинки, куртку, шапку и выходим через 

запасной выход. 

Воспитатель с детьми быстро собираются, берут документы и выходят 

через запасной выход. После пожарных учений все возвращаются в группу. 

Воспитатель: Ребята, вам было страшно, когда вы услышали пожарную 

сигнализацию? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Когда вы слышите пожарную тревогу, бояться не нужно, 

она звучит для того, чтобы мы успели выйти из здания при возникновении 

пожара через определенный запасной выход. То есть система оповещения и 

сигнализация - наши помощники. 

3.Заключительная часть (рефлексия) 

Воспитатель: Ребята, наша встреча подошла к концу, давайте 

вспомним, чем мы сегодня с вами занимались? 
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Воспитатель по очереди задает детям вопросы, передавая мяч по кругу. 

- Что больше всех понравилось? 

- Что было сложно? 

- Что хотелось бы узнать вам в следующий раз?  

- На что похож огонь? Какую пользу (вред) он приносит людям? (Дети 

анализируют, оценивают свою работу и работу друг друга). 

Мне понравилась ваша работа на кругу и слаженность во время учебной 

пожарной эвакуации. На мой взгляд, сегодня особенно активными и 

внимательными были…(перечисляются дети). Старались, но были 

недостаточно активными (перечисляются дети). Всем спасибо. 
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Проект «Засветись в темноте!» 

 

Богданова Марина Николаевна 

воспитатель 

Викторова Татьяна Сергеевна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 130», г. Череповец 

Е-mail: sad130@mail.ru 

 

Актуальность профилактики дорожно-транспортного травматизма 

начала свой отсчет со времени изобретения транспорта и, скорее всего, уже 

быть таковой не перестанет. 

Мы, взрослые, должны осознать и принять, что соблюдение правил 

дорожного движения – это норма поведения. И взрослые, и дети это 

понимают. Но дети не могут правильно, адекватно действовать в опасных 

ситуациях. Если ребенок видит машину, он считает, что водитель тоже его 

видит. Психологи установили, что дети, в силу своих возрастных 

психологических особенностей, не всегда могут правильно оценить 

мгновенно меняющуюся обстановку на дороге. Чем сложнее ситуация для 

ребенка, тем ребенок дольше принимает решение и, в основном, неверное. 

Ребенок не может оценить расстояние до приближающегося автомобиля и 

его скорость. 

Работа по ознакомлению детей с ПДД и воспитание навыков 

безопасного поведения на улице должна проводиться в тесном контакте с 

родителями. Дети должны видеть правильный пример поведения родителей, 

как участников дорожного движения, так как именно их модель поведения, 

является основополагающей для ребенка. И нарушать ПДД они учатся 

именно у них. 

mailto:sad130@mail.ru
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Но часто бывают ситуации, когда знания ПДД недостаточно. Такой 

ситуацией может стать темное время суток. Как оградить ребенка и себя от 

неприятности на дороге? В этом случае придут на помощь светоотражающие 

элементы. Благодаря им, ребенок заметен издалека, что значительно 

сокращает риск дорожно-транспортного происшествия. В рамках работы по 

ПДД ходе беседы «Стань заметным на дороге», дети назвали много 

факторов, почему так важно для пешеходов быть заметным на дороге, 

особенно в темное время суток, отметили необходимость использования 

фликеров. Затем дети задумались, а на нашей верхней одежде есть 

светоотражающие элементы? После этого, с целью получения информации, 

мы провели рассматривание верхней одежды детей нашей группы. В 

результате осмотра было выяснено, что только у некоторых ребят имеются 

светоотражающие канты на штанах и куртках.  Получается, что остальные 

дети останутся незамеченными в темноте – не смогут позаботиться о своей 

безопасности, передвигаясь в тёмное время суток. В беседе с детьми мы 

убедились, что дети знают о том, что важно носить на одежде, рюкзаке 

светоотражайки. Но мало кто из детей осознает важность этих атрибутов 

одежды. Возникли вопросы: действительно ли, фликеры помогают пешеходу 

обозначить себя на дороге, почему они светятся, кто их придумал, как они 

работают и где их применяют. Так как детей нашей группы заинтересовала 

тема использования световозвращающих элементов, мы решили выявить 

знания родителей по данному вопросу. Согласно результатам проведенного 

опроса, все родители знают про необходимость светоотражающих элементов 

(фликеров), но при этом не носят их на своей одежде. 

Проблема 

Из вышесказанного можно вывести проблему: у детей и взрослых 

недостаточно сформирована внутренняя социально - психологическая 

установка на использование световозвращающих элементов. А ведь именно 
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устойчивое внутреннее убеждение предопределяет ежедневное поведение 

пешеходов на дороге. 

Цель: 

Привлечение внимания родителей воспитанников к детской дорожной 

безопасности и пропаганде применения световозвращающих элементов на 

одежде в темное время суток. Популяризация использования юными 

пешеходами и их родителями светоотражающих элементов. 

Задачи: 

- Формировать у детей знания о наземном транспорте, его свойствах, 

невозможности мгновенной остановки машины, травмоопасности 

определенных ситуаций, ошибках пешеходов и водителей, об эффективности 

световозвращающих элементов – не только в темное время суток, но и в 

непогоду. 

- Формировать у детей интерес к теме, социальные мотивы, 

ориентирующие на безопасность (важным элементом которой являются 

световозвращатели), стремление соблюдать соответствующие правила и 

требования. 

- Формировать, в пределах возрастных возможностей, произвольность 

поведения и ответственное отношение к собственным действиям и 

поступкам, в том числе – понимание последствий недостаточно 

ответственного отношения к безопасности жизни и здоровья. 

- Формировать у детей позитивную эмоциональную установку, что 

световозвращающие элементы — это красиво, интересно, ярко, модно,  

- Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения.  

- Формировать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дороге  
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- Привлечь внимание родителей к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- Повысить уровень компетентности всех участников образовательных 

отношений в отношении предназначения светоотражающих элементов. 

Планируемый результат: 

• сформирована активная позиция относительно соблюдений правил 

дорожного движения у всех участников образовательных отношений; 

• сформировано понимание необходимости использования и 

непосредственного применения световозвращающих элементов родителями 

и детьми в повседневной жизни в любое время года для обеспечения 

собственной безопасности. 

Вид проекта: информационно - творческо - познавательный. 

Вид проекта: долгосрочный  

Участники проекта: педагоги, дети старше - подготовительной группы 

№ 9 и их родители (законные представители). 

Обеспечение проекта: 

• учебно-методическое сопровождение: детская художественная 

литература, методическая литература, дидактические игры, 

демонстрационный материал, конспекты занятий и бесед по формированию 

навыков безопасности; мультимедийные презентации к занятиям и беседам; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

• материально – техническое сопровождение: ноутбук, фотоаппарат. 

Задачи проекта решаются в следующих видах деятельности: 

• непосредственно образовательная деятельность с детьми; 

• совместная деятельность взрослых и детей 

• взаимодействие с семьями воспитанников. 
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Формы работы: беседы, мастер-классы, сюжетно-ролевые игры, 

видеопросмотры, прогулки, акции, родительские собрания, консультации, 

распространение листовок, буклетов. 

Содержательная часть 

Содержание деятельности Результат 

Подготовительный этап 

Разработка и накопление 

методических материалов, 

разработок, рекомендаций по 

проблеме  

 

Создание методической базы для 

реализации проекта и обеспечение 

необходимой информацией родителей: 

- создание картотеки игр по 

ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения 

- подбор проблемных ситуаций о 

правилах поведения детей на дорогах, в 

общественных местах и в транспорте 

- подборка детской художественной 

литературы по теме 

- подборка дидактических игр и пособий 

Укрепление материально-

технической базы: 

приобретение 

светоотражающей пленки.  

 

- Обновление игровых уголков для детей 

в группах и информационного стенда для 

родителей. 

- Пополнение уголков Безопасности в 

группах новыми наглядными и 

дидактическими пособиями. 

Поиск, изучение эффективных 

технологий и методик в области 

обучения детей правилам 

безопасного поведения на 

дороге с использованием 

световозвращающих элементов 

Определены основные направления 

проекта, участники, сроки. 

Второй этап «Основной» 

Составление плана проекта, 

определение сроков реализации 

и ответственных.  

Разработка положений смотров, 

конкурсов, конспектов занятий, акций  
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Проведение занятий с детьми, 

тематических развлечений по 

ПДД, оформление выставок. 

Совместная работа детей, 

родителей и педагогов по 

созданию и оформлению 

выставок, совместных работ. 

 

Реализация основных направлений 

проекта:  

Чтение художественной литературы по 

теме 

Рассматривание иллюстраций, плакатов 

о ПДД и правилах поведения на улице и 

в транспорте 

Цикл бесед о ПДД  

Беседы с детьми - «Что такое-фликер», 

«Правила ношения фликеров», 

«Светоотражатель нужен нам, нас видно 

тут, нас видно там!» 

Экспериментирование: осветительные 

предметы те, которые излучают свет, и 

те, которые отражают в темноте. 

«Квест - игра по ПДД: «Засветись в 

темноте»» 

Детско-родительский мастер-класс 

«Фликер - наш друг и помощник» 

(проводят родители) 

Занятия с детьми по теме использование 

светоотражающих элементов, по ПДД 

«Правила движения — всем без 

исключения» «Мы пассажиры», 

«Специальный транспорт (Правила 

перехода проезжей части, отработка 

практических навыков)» «Запрещающие 

знаки: «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено» Правила перехода 

перекрёстка (регулируемого, не 

регулируемого). Правила безопасности 

детей на железной дороге. «Дорожные 

ловушки» 

НОД по художественно - эстетическому 

развитию «Азбука дорожных знаков»,  
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Проведение конкурсов, акций и 

смотров в рамках проекта.  

 

Семейный конкурс «Наша семья самая 

заметная». 

Городской конкурс "Светофор собирает 

друзей «Агидбригада  «Дошколята». 

Детско-родительская акция «Дорожный 

патруль» 

Акция - подарок малышам - «Пора 

засветиться!» 

Мини-музей фликеров 

Изготовление лэпбука «Светофор» 

Консультации для родителей, 

наглядная информация: папки 

передвижки, буклеты 

Составление и использование анкет по 

данной теме для родителей. 

Изготовление буклетов – обращений к 

родителям «Внимание, родители-

водители!» 

Консультации для родителей «Фликеры 

детям купите, родители, пусть на дороге 

их видят водители!» 

Третий этап «Заключительный» 

Подведение итогов проекта 

Награждение победителей 

конкурсов и родителей 

грамотами.  

Анализ результатов проектной 

деятельности.  

Обобщение опыта. 

Понимание и осознание необходимости 

использования светоотражающих 

элементов в повседневной жизни всеми 

участниками образовательного процесса 

 

Дальнейшее развитие проекта 

В дальнейшем планируется продолжить работу в этом направлении: 

разрабатывать сценарии для проведения занятий, развлечений, праздников, 

досугов, памяток по пропаганде использования светоотражающих 

элементов. 

Подводя итог проделанной работы, хочется отметить, что никто из 

участников образовательного процесса не остался в стороне от участия в 

https://pandia.ru/text/category/buklet/
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проекте. Была проделана большая работа и накоплен опыт работы по 

пропаганде использования световозвращающих элементов в виде 

методических, дидактических, наглядных пособий. 

Использование данного проекта способствует обогащению и 

расширению знаний детей о правилах дорожного движения и пониманию 

детьми и родителями важности обязательного проведения совместной 

работы семьи и детского сада по формированию безопасного поведения на 

дороге и ношения светоотражающих фликеров или использование 

светоотражателей в элементах одежды детей в любое время года. 
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Организация цикла занятий «Дядя Степа - Светофор» по 

познавательно-исследовательской деятельности с дошкольниками 

 

Буланова Вера Евгеньевна, воспитатель, 

Петрученя Светлана Александровна, воспитатель, 

МАОУ «Судский центр образования №1», п. Суда 

 

В данной статье хочется поделиться с вами своим опытом работы с 

детьми по изучению правил дорожного движения. 

Известно, что у дети дошкольного возраста не умеют ещё в должной 

степени управлять своим поведением. Они считают себя быстрыми и 

ловкими, поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед 

остановившейся машиной и внезапно появляются на пути другой. 

Как мы знаем, формирование у детей навыков осознанного безопасного 

поведения на улицах реализуется через активную деятельность. Поэтому 

изучение правил дорожного движени, является одной из главных задач на 

сегодняшний день, а способствует этому работа, посвящённая изучению 

правил дорожного движения. 

Образовательную деятельность с детьми по темам цикла «Дядя Степа - 

Светофор» мы планировали по общему алгоритму. Ставили перед ребятами 

проблему по безопасности на дороге и обсуждали ее вместе с ними. Каждое 

занятие включает три части: беседа, основная часть и рефлексия.  

В основной части занятия используются наглядно-иллюстративный, 

художественный и демонстрационный материалы.  

В заключение занятия проводилась рефлексия. Для этого с помощью 

наводящих вопросов предлагалось детям: вспомнить и пересказать 

содержание занятия; что особенно запомнилось. 
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В ходе образовательной деятельности дети изучают следующие темы: 

«Почему важно соблюдать правила дорожного движения», «Наш друг 

Светофор. Знаки дорожного движения», «Мы пешеходы. Мы пассажиры. Мы 

водители», «Виды транспорта. Уступаем дорогу специальному транспорту».  

Для эффективного изучения используем макет и лэпбук, а также время для 

прогулки. 

Дидактическое пособие лэпбук «Правила дорожного движения» 

предназначено для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Данное 

пособие является средством развивающего обучения, предполагает 

использование современных технологий: технологии организации 

коллективной творческой деятельности, коммуникативных технологий, 

технологии проектной деятельности, игровых технологий. 

С помощью лэпбука мы решали задачи:  

Образовательные:  

- познакомить детей с правилами дорожного движения, строением 

улицы и дорожными знаками, предназначенными для водителей и 

пешеходов; 

- научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его 

избегать, а при необходимости действовать; 

Развивающие:  

- развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность на дороге; 

- стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков; 

Речевые:  

- способствовать развитию речи детей, пополнению активного и 

пассивного словаря детей. 

- развивать связную речь; 
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Воспитательные: 

- воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения; 

- воспитывать чувство ответственности. 

Дети собирали пазлы, рассматривали иллюстрации по теме, выполняли 

продуктивную работу по созданию светофора и «Мишка переходит дорогу». 

Посредством макета «Автомобиль. Дорога. Пешеход» мы достигали 

следующих задач:  

1. Закреплять правила дорожного движения, учить применять знания, 

полученные ранее. 

2. Активизировать мышление детей посредством: 

- развития способности к определению задач на основе поставленной 

проблемы, 

- развития у детей способности к созданию задуманного продукта, 

- совершенствования уровня накопленных практических навыков 

(создание макета улицы, дополнение его деталями). 

3. Активизировать речь детей, через развитие умения организовывать 

свои действия и действия других. 

4. Развивать самостоятельность и умение взаимодействовать со 

сверстниками. 

Дети обыгрывали ситуации в роли: пешехода, водителя, пассажира. 

Обсуждали, как безопасно подойти к детскому саду. 

На прогулке проводили развлечение «Мой друг – Светофор!», где дети 

закрепили правила дорожного движения через игровые ситуации, 

представление о назначении светофора, о его сигналах. Развивали 

двигательные навыки и умения, физические качества, внимание, 

координацию движения; Вырабатывали дисциплинированность, чувство 

коллективизма, культуру поведения. Все эти качества формировались через 

подвижные игры: «Пешеходный переход», «Дядя Степа – Светофор», 
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«Дорожные знаки», «Спецмашины», «Угадай, какой знак», «Зажги 

светофор», «Стоп», «Аттракцион «Внимание, пешеход», «Будь внимателен», 

«Регулировщик». А также в группе в вечернее время просматривали 

обучающие мультфильмы по теме ПДД. 

Таким образом, через разные виды деятельности дети познакомились с 

правилами поведения на дороге, сигналами светофора и пешеходным 

переходом. Смогли ответить на проблему-вопрос «Для чего нужно знать 

правила дорожного движения? Зачем нам сигналы светофора?» 

Наш опыт показал, что для эффективного изучения и закрепления с 

детьми ПДД необходимо создавать такие условия, при которых 

воспитанники будут погружены в обстановку, приближенную к реальности. 

Целевые прогулки, макет «Автомобиль. Дорога. Пешеход», лэпбук «Правила 

Дорожного Движения» позволяют достичь этой цели. 
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Разработка педагогического обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей в дошкольном образовательном учреждении 

 

Вахрушева Варвара Николаевна,  

старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 

 

Обучение безопасности жизнедеятельности человека должно 

начинаться уже в дошкольном возрасте. Проблема безопасности 

жизнедеятельности является одной из приоритетных для научных и 

практических исследований. 

В исследованиях Т.С. Сантаевой указано, что В Российской Федерации 

от социальных, техногенных, природных и иных катастроф ежегодно 

погибают более 300 тысяч человек, 100 тысяч человек становятся 

инвалидами, еще больше людей теряют здоровье, подвергаются насилию. 

Защита человека от негативных воздействий антропогенного и 

естественного происхождения, достижение комфортных условий 

жизнедеятельности - первостепенные задачи нашей страны. 

Несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые государством в области 

законодательного регулирования вопросов обеспечения нормальных 

условий охраны труда, обновления нормативной базы, на практике еще в 

недостаточной мере устанавливаются первопричины тяжелых несчастных. 

случаев с детьми, а также низкого уровня охраны их здоровья и жизни. 

Становится очевидным, что ключевая роль в обеспечении национальной 

безопасности любого государства и жизнедеятельности отдельной личности 

и общества принадлежит образованию. 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и 
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детей безопасному образу жизни в сложных условиях социального, 

техногенного, природного и экологического неблагополучия. 

Понятие безопасности жизнедеятельности в ДОУ ранее включало в себя 

следующие аспекты: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение 

безопасных условий труда сотрудников ДОУ. Но современный мир изменил 

подход к проблеме безопасности, в нее вошли и такие понятия, как 

экологическая катастрофа и терроризм. 

Вопросы безопасности жизнедеятельности разрабатывались в 

исследованиях многих отечественных ученых (В.А. Алексеенко, В.С. Белов, 

А.С. Вернадский, А.В. Гостюшин, В.А. Левицкий, О.Н. Русак, И.М.Сеченов, 

Э.Я. Соколов, И.К. Топоров и др.). 

Вопросы привития навыков основ безопасности детям старшего 

дошкольного возраста отражены в научных трудах Н.Н. Авдеевой, Л.П. 

Анастасовой, К.Ю. Белой, Г.К. Зайцева, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Т.Г. 

Хромцовой и др. 

Говоря о приоритетности и значимости вклада вышеуказанных 

исследователей в конкретную область педагогического образования, следует 

отметить, что собственно аспект обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей в ДОУ в данных исследованиях не рассматривался. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью более раннего 

информирования ребенка о правилах безопасного поведения, освоения им 

соответствующих умений и отсутствием образовательных программ 

обучения детей основам безопасности жизнедеятельности. 

Сама жизнь требует накопления ребенком опыта безопасного поведения 

в быту и природе, однако научно обоснованная педагогическая методика, 

направленная на формирование данного опыта у дошкольников, отсутствует. 

Содержание подготовки педагогов и родителей должно быть 

практикоориентированным и целенаправленным. 
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В процессе работы мы стремились разработать и экспериментально 

проверить комплекс необходимых педагогических условий обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей в дошкольном образовательном 

учреждении. 

При этом разработка инновационных подходов к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей, использование интерактивных 

средств, форм, методов обучения, учет доступности содержания правил 

безопасности жизнедеятельности, систематичности предусмотренных 

мероприятий; наглядно-дидактической оснащенности являются 

определяющими условиями.  

Задачи работы: 

- определить сущность безопасности жизнедеятельности личности; 

- изучить состояние проблемы педагогического обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ в теории и практике; 

- выявить и экспериментально проверить комплекс необходимых 

педагогических условий обеспечения безопасности жизнедеятельности 

детей в ДОУ;  

- установить критерии, показатели, уровни знаний, умений навыков 

детей по безопасному поведению; 

- реализовать модель педагогического обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей в ДОУ; 

- разработать научно-практические рекомендации по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ. 

Профессиональные аспекты методологической основы работы 

определяются законами Российской Федерации по вопросам образования, 

нормативно-правовыми документами Правительства Российской 

Федерации, Министерства образования и науки РФ по проблемам 

дошкольного образования. Теоретической основой работы стали идеи 
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личностно-ориентированной педагогики дошкольного воспитания (Е.В. 

Бондаревская, К. Рождерс, В.В. Сериков, И.С. Якиманская); теории 

дошкольного воспитания (Е.А. Аркин, К.Ю. Белая, Л.А. Венгер, Л.В. 

Поздняк) и концепции безопасности жизнедеятельности (В.А. Алексеенко, 

B.С. Белов, И.К. Топоров). 

Для решения поставленных задач применяется комплекс методов 

исследования: теоретический анализ философской, психологической, 

педагогической литературы; моделирование; изучение и анализ опыта 

работы педагогов в стране и за рубежом; наблюдение; тестирование; 

анкетирование; интервьюирование; беседа; педагогический эксперимент; 

экспертные оценки; математическая и статистическая обработка результатов 

исследования. 

Организация работы проходила на базе 42 дошкольных 

образовательных учреждений Вологодской области в рамках инклюзивного 

социально-образовательного проекта «Клуб безопасности» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью при поддержке 

Фонда президентских грантов. В работе с 2019 по 2021 год приняли участие 

более 3500 детей, 1000 работников ДОУ. 

Нами предложена модель педагогического обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей в ДОУ, построенная на принципах комплексности, 

системности, доступности, интеграции, преемственности, социализации. В 

данной модели нами выделены следующие содержательные компоненты.  

Первый компонент - когнитивный - отражает уровень 

информированности дошкольников об обеспечении безопасности 

жизнедеятельности.  

Второй компонент — эмоционально-мотивиционный. Он выражает 

интересы, стремление, потребности дошкольников, связанные с 

формированием безопасного поведения.  
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Третий компонент - деятельностно-практический. Он отражает уровень 

проявления безопасного поведения детей. 

Также мы определили критерии, показатели и уровни знаний умений 

навыков детей по основам безопасности жизнедеятельности. Ими стали 

знания и умения: 

- об источниках опасности;  

- о возможных угрожающих ситуациях;  

- о мерах предосторожности при обращении с потенциально опасными 

предметами быта; 

- о некоторых приемах помощи при травмах; 

- об обращении за помощью в случае необходимости;  

- об оказании элементарной помощи при ранах. 

Непременным условием эффективной работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ является диагностика их 

знаний, умений, навыков по безопасному поведению. Она предполагает 

прогнозирование, отслеживание и оперативное регулирование проявлений 

безопасного поведения у каждого ребенка. 

Методика работы в рамках обучения основам знаний правил требует 

интегрированного подхода и выстраивать ее необходимо в системе, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. Дети активнее и эффективнее 

воспринимают довольно сложную информацию в процессе 

привлекательного для них вида деятельности. Старшие дошкольники с 

увлечением рисуют, ведут наблюдения, конструируют, создают проекты, 

участвуют в викторинах, интерактивных играх и т. д.  

Для данной возрастной категории характерно хорошо развито 

творческое воображение, которое помогает ребенку лучше понять, осознать 

и закрепить полученную информацию, закрепляя ее в своих творческих 

работах и в игровых формах. Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит 
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правила безопасного поведения не в обыкновенной беседе, а в ситуации 

заимствованной из реальной жизни, викторине, игре, занимаясь 

художественным творчеством – рисуя, создавая композиции, аппликации, 

поделки из глины, пластилина и т. д. Знакомясь с правилами безопасного 

поведения в активной, творческой форме и осознавая необходимость их 

применения в реальной жизни дети достигают высоких показателей 

сформированности культуры безопасного поведения. 

Только в совместной с педагогом деятельности, применяя знания, 

терпение и такт предоставляется возможность:  

- расширить представления детей о правилах безопасного поведения на 

улицах и дорогах города, в природе и дома через деятельностный подход и 

активные формы познания: конструируя, создавая проекты, моделируя 

различные ситуации и проигрывая их;  

- дать детям возможность отражать в продукте творческой деятельности 

(рисунок, игра, постановка) знания и представления о правилах безопасного 

поведения и делиться своим опытом с окружающими; 

- побуждая проявлять эмоционально-личностную заинтересованность в 

познании основных правил безопасного поведения, совершенствовать 

умения детей рисовать, конструировать, моделировать, участвовать в 

постановках, комбинировать, создавать творческие композиции по заданной 

теме; 

- проявлять интеллектуальные и конструктивные способности, научить 

наших детей навыкам организации безопасного образа, активизировать 

внимание, наблюдательность, изобретательность, инициативность.  

Важным условием успешного обучения детей правилам безопасного 

поведения является создание соответствующей материальной базы и 

развивающей среды. Например, развивающая среда для обучения основам 

безопасности дорожного движения в группе включает макеты улиц города, 
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наборы транспорта, дорожные знаки, светофоры, дидактические и 

настольные игры, магнитные стенды, интерактивные комплексы «Играй и 

развивайся», программное обеспечение и др.  

Положительно ориентированные привычки поведения формируются 

под воздействием и на примере поведения взрослых. Чаще всего ребенок 

сталкивается с необходимостью вспомнить и применить знания правил 

дорожного движения находясь рядом со взрослым (родителем). Роль 

взрослого в данной ситуации не напугать ребенка или внушить ему страх, а 

дать тему понять, что при соблюдении правил безопасного поведения 

бояться ему нечего и эта уверенность должна успокоить ребенка.  

Необходимо также объяснить ребенку собственную ответственность за 

жизнь и здоровье, а также за безопасность окружающих. 
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Дидактическое пособие Лэпбук «Я и природа» 

 

Гатченко Оксана Валериевна, воспитатель 

Чебыкина Людмила Павловна. воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Дюймовочка», 

г. Великий Устюг 

Oksanaystug@yandex.ru 

 

Данное пособие предназначено для разновозрастной группы 

комбинированного вида. Возможно пополнение и усложнение содержания, 

учитывая возрастные особенности развития детей. Пособие 

многофункциональное, трансформируемое, мобильное, удобное как для 

детей, так и для педагога.  

 

Цель данного пособия: закрепление и расширение знаний детей о 

животном и растительном мире, о живой и неживой природе, правилах 

поведения в природе.  

Задачи:  

- расширить представления детей о растительном мире, его обитателях 

и правилах поведения в природе;  

mailto:Oksanaystug@yandex.ru
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- формировать целостную картину мира;  

- систематизировать знания детей о птицах, животных, насекомых;  

- развивать познавательный интерес к миру природы;  

- развивать речь в беседе, логическое мышление - воспитывать культуру 

поведения в лесу, внимание, любовь к природе, заботливое отношение к 

животным, птицам, интерес и любовь к природе родного края.  

Содержание лэпбука:  

1. «Экологические сказки»  

2. Загадки  

3. Дидактическая игра «Живая и неживая природа»  

4. Дидактическая игра «Билеты на поезд»  

5. Дидактическая игра «Времена года»  

6. «Безопасность превыше всего» книжки-буклеты  

7. Дидактическая игра «Жизненный цикл живых существ»  

8. Дидактическая игра «Наши друзья»  

9. Дидактическая игра «Чья тень»  

10. Дидактическая игра «Покажи правило»  

11. Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Описание игр:  

 

1. «Экологические сказки» и стихи по безопасности.  

 

Цель: воспитание культуры поведения и бережного 

отношения к живому; доступным способом довести 

до сознания дошкольников знания о явлениях 

природы, о животных, о растениях и окружающем 

мире. Необходимо отметить, что экологические 

сказки учат: познавать окружающий мир, 

воспитывать чувство причастности к благополучию в 

природе, думать о последствиях своих поступков по 

отношению к окружающему миру, об 

ответственности за сохранение ее богатства и 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

54 

красоты. В лэпбуке подобраны такие сказки, читая 

которые дети узнают, как страшен в лесу пожар и как 

можно помочь природе. Дополнительно можно 

использовать игрушки или картинки для 

обыгрывания сюжета сказки. Это позволит привлечь 

большее внимание, так как дети с особенностями 

развития. 

2. «Загадки»  

 Цель: уточнение представлений детей о загадках. 

Учитывая особенности развития детей и то, что у 

некоторых отсутствует разговорная речь, ответы на 

загадки они могут выбирать из предложенных 

картинок. 

3. Дидактическая игра «Живая и неживая природа»  

 

Цель: умение классифицировать объекты живой и 

неживой природы в соответствии с ранее изученными 

признаками. Правила игры: 1 вариант: 

(индивидуальная игра или в паре). Игрок получает 

игровое поле и картинки. Необходимо правильно 

распределить картинки. 2 вариант: Игрокам 

раздаются картинки с неживой и живой природой. У 

ведущего игровое поле с секторами со стрелкой, 

которое он вращает. Задача игроков найти среди 

своих картинок, которая соответствует данному 

полю. Выигрывает тот, у кого картинок не останется. 

4. Игра «Билеты на поезд»  

 

Цель: формирование умения различать листья 

растений по основным отличительным признакам 

(размер, форма, узор), развитие умения сравнивать и 

сопоставлять. Правила игры: Первый вариант: Детям 

раздаются листочки деревьев. Ведущий объявляет, 

что на поляну прибывает поезд и начинает 

поочерёдно называть деревья. Дети могут пройти в 

вагон с соответствующим листочком, называя его. 

Поезд уезжает, когда все дети сели в вагон. Можно 

использовать картинки ягод или фрукты. Второй 

вариант: Ведущий раскладывает на столе карточки по 
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правилам безопасности в природе, называет правило, 

кто из детей быстрее находит, тот занимает место в 

поезде. Таким образом, дети еще раз повторяют 

правила. 

5. Дидактическая игра «Времена года»  

 

Цель: обобщение представления о временах года по 

основным, существенным признакам. Игра 

направлена на развитие памяти, внимания, 

зрительного восприятия, наблюдательности детей, а 

также на обогащение словаря воспитанников новыми 

определениями. Детям предлагается распределить 

картинки соответствующему определенному времени 

года. Для обобщения можно повторить игру «Можно 

- нельзя». Вопросы: можно есть снег и сосульки? 

Выходить на водоём весной? Собирать и кушать 

незнакомые ягоды? и т.д. 

6. «Безопасность превыше всего» книжка- малышка  

 Цель: формирование осознанного выполнения правил 

безопасности в природе, умение самостоятельно 

применять их в жизни. Для индивидуальных бесед. 

7. Дидактическая игра «Жизненный цикл живых существ»  

 

Цель: формирование представлений о жизни 

растений, животных, насекомых, рыб. Задачи: 

Познакомить детей с особенностями жизненного 

цикла, строения, питания и дыхания. Обобщить и 

закрепить знания об уходе за растениями, 

животными, насекомыми, рыбами. Вызвать желание 

ухаживать и беречь их. Игра предназначена для 

индивидуальных бесед. 

8. Дидактическая игра «Наши друзья»  

 

Цель: расширение представлений детей об образе 

жизни животных, которые живут в доме (рыбы, 

птицы, животные), об уходе за ними, об их жилищах. 

1 вариант: Перед игроком картинка, на которой 

изображено жилище, необходимо подобрать 

картинки животных, которые могут там проживать. 2 

вариант: Раздаются карточки с изображением 
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жилища, у ведущего маленькие карточки, 

перевернутые вниз изображением. Ведущий берет 

любую карточку и показывает участникам. Участник, 

которому нужна эта карточка, поднимает руку и 

объясняет, почему эта карточка нужна именно для его 

животного. Для усложнения можно добавить 

карточки, не относящиеся к этим животным. Если 

ребенку в первый раз сложно выполнить, то можно 

предложить игровое поле с жилищем с подсказкой. А 

также повторить правила ухода за животными, какую 

пользу они приносят, что едят. 

9. Дидактическая игра «Чья тень»  

 

Цель: умение находить заданные силуэты. Задачи: 

Закрепить знания детей о живой и неживой природе. 

Развивать внимание, наблюдательность, зрительную 

память, мелкую моторику, речь, логическое 

мышление. Развивать приемы зрительного 

наложения. 

10. Дидактическая игра «Покажи правило»  

 Цель: закрепление знаний о природоохранных знаках. 

Ведущий объясняет природоохранный знак, дети 

распределяют по кармашкам. Для обобщения правил 

безопасности можно прочесть стихи. 

 

11. Дидактическая игра «Четвертый лишний»  

 Цель: уточнение и закрепление знаний детей о 

классификациях разных природных объектов. 

Развитие логического мышления. Ход игры: 

Выдаются карточки с картинками. Задача детей 

определить лишнюю картинку 

 

Таким образом, систематическое использование лэпбука в 

образовательной деятельности, повышает познавательную активность 

дошкольников. Такая увлекательная форма работы способствует развитию 

личности, мотивации и способностей ребенка. Применение в ДОУ 
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инновационной технологии «Лэпбук» создает определенные условия для 

поддержки детской инициативы, посредством чего осуществляется 

индивидуализация образовательного процесса, а значит, выполняются 

требования ФГОС ДО. 
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Мастер - класс для детей старшей группы по изготовлению 

фликеров  

«Как стать заметней на дороге?» 

 

Герасимова Кристина Игоревна 

воспитатель 

МБДОУ ГМР Вологодской области 

«Центр развития ребенка - детский сад №5» 

пгт. Вохтога 

Пояснительная записка 

В нашем поселке существует проблема - плохо освещённые участки 

дорог. В темное время суток пешеходы не видны на дороге, что представляет 

собой опасность, как для пешеходов, так и для водителей. Именно поэтому с 

детьми ведется работа в данном направлении. Предотвратить трагедию 

помогут световозвращающие элементы на одежде детей, так как именно они 

является реальным способом обезопасить их от травмы в вечернее время на 

проезжей части дороги. 

Для того, чтобы сформировать у детей знания правил безопасного 

поведении на дорогах, с детьми проводились различные мероприятия в ходе 

организации НОД, просмотров мультфильмов, видеороликов на данную 

тему, целевых прогулок, распознающих наблюдений, а также в ходе 

режимных моментов. Методическая разработка мастер - класса 

представленная на фестиваль, составлена на основе технологии 

деятельностного обучения Л.Г. Петерсон «Ситуация».  

Важным условием для системной реализации опыта является 

взаимодействие с родителями воспитанников.  

Раздел: «Внимание – дорога!» 
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Интеграция образовательных областей: социально – 

коммуникативное развитие (приоритетное), познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие. 

Цель:  

1. Формирование у детей знания правил безопасного поведения на 

дороге в темное время суток. 

2. Упражнение детей в умении изготавливать световозвращающие 

элементы для своей одежды.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Актуализировать знания детей о том, для чего необходимо быть 

заметным на дороге в темное время суток. 

2. Формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге в 

темное время суток. 

3. Познакомить детей с материалом, из которого изготавливаются 

фликеры, с разными видами фликеров.  

4. Упражнять детей в умении изготавливать световозвращающие 

элементы для своей одежды, в умении вырезать элементы для фликера по 

контуру. 

5. Закрепить у детей знания правил безопасного обращения с 

ножницами и клеем. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей умение применять полученные знания на практике 

в дорожно-транспортной среде. 

2. Развивать познавательный интерес детей. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей желание соблюдать правила безопасного 

поведения на дороге.  
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Методы и приемы: наглядный (показ разных видов фликеров), 

словесный (беседа), практический (исследование светоотражательных 

свойств ткани, изготовление фликера).  

Словарная работа: фликер, световозвращающий, безопасность, 

защищать, специальный материал.  

Предварительная работа: беседа на тему: «Все без исключения 

должны знать правила дорожного движения», рассматривание иллюстраций 

на тему:  «Правила дорожного движения»,  распознающее наблюдение 

«Пассажиры, пешеходы, водители», игра «Цветные автомобили».  

Дидактические материалы и пособия: разные виды фликеров, ткани, 

образец фликера (сова), раздаточный материал для изготовления фликера, 

ножницы, клей.  

Ход мастер-класса 

1. Мотивационно-ориентировочный этап 

Дети, я вчера вечером смотрела интересную передачу о насекомых. 

Меня очень заинтересовал один жучок, который светится в темноте.  

- Дети, может быть, вы знаете, как он называется? (ответы детей) 

- Да, это светлячок. А вы бы хотели светиться в темноте, как светлячок? 

(ответы детей) 

2. Актуализация знаний  

- Как вы думаете, для чего светлячок светится в темноте и привлекает к 

себе внимание? (ответы детей) 

- Что может случиться со светлячком, если бы он не светился? (ответы 

детей) 

- Правильно, дети. Так светлячок становится заметным и привлекает к 

себе внимание для того, чтобы его никто не смог обидеть, и он был бы в 

безопасности.   
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- Дети вы все захотели тоже светиться в темноте, как светлячок. А зачем 

вам это нужно? (ответы детей) 

- Да, дети, правильно.  И вам, и мне, и всем людям тоже очень важно 

светиться в темное время суток, особенно на дороге. И тогда мы будем тоже 

в безопасности. Нас на дороге будут видеть все водители автомобилей.  

- Дети, может быть, вы уже знаете, как мы можем засветиться в темноте?  

Подумайте, что для этого нам нужно сделать? (ответы детей) 

- Да, дети. Можно сделать на одежде световозвращающие элементы. Их 

еще называют - фликеры (дети повторяют). 

3. Затруднение в ситуации 

- А вы хотите сделать такие световозвращающие элементы для своей 

одежды? Сможете их сделать? (ответы детей) 

- Приступайте к работе. Отбирайте материал, который необходим для 

изготовления световозвращающих элементов, чтобы прикрепить их потом на 

свою одежду.  

- Молодцы, дети. Вы постарались, активно отбирали материал для своих 

фликеров, но я вижу, что вы не все смогли отобрать нужный материал для 

изготовления фликеров, так как фликеры изготавливаются из специальной 

ткани. Вы смогли справиться с заданием? Почему? (потому что мы не знаем, 

как выглядит материал, из которого делают фликеры)  

4. Открытие нового знания 

- Да, дети, посмотрите в руках у меня материал. Как вы думаете, 

подойдет он для изготовления фликеров? (ответы детей) 

- Как мы можем это проверить? (ответы детей) 

- Нужно посветить на материал, например, фонариком, и он будет в 

темноте отражать свет. Давайте попробуем сделать это.  

- Да, дети, мы теперь проверили, что данный материал подходит для 

изготовления фликеров, потому что он светится в темноте. 
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Физминутка  

- Сегодня я предлагаю каждому из вас изготовить фликер своими 

руками. Фликеры бывают разные, они могут быть в форме браслетов, 

значков, брелков-подвесок, термонаклеек, лент (показ фликеров). 

- Посмотрите, какой фликер сделала я (показ образца) 

- В виде кого сделан фликер? (в виде совы) 

- Сейчас я вам расскажу, как сделать такой же фликер. 

- В тарелочках у вас лежат готовые части фликера. Назовите их? 

(ответы детей).  

- Правильно, дети, это силуэт совы из фетра, глаза, клюв и туловище из 

световозвращающей ленты и два кусочка фетра, на котором нарисованы 

крылья для совы, вам нужно их вырезать по контуру. Затем нужно взять 

силуэт совы и приклеить к нему крылья с двух сторон. После чего нужно 

приклеить дополнительные элементы: глаза, клюв и туловище. 

- Перед работой давайте вспомним правила работы с ножницами и 

клеем. 

- Молодцы. Можете приступать к работе (дети садятся за свои рабочие 

места и приступают к работе). 

Практическая деятельность детей по изготовлению фликеров.  

5. Включение нового знания в систему знаний 

Дети, давайте проверим, настоящие ли получились у вас фликеры. Что 

для этого нам нужно сделать? (дети светят фонариком на фликер и 

наблюдают за тем, как отражается свет от фликера). 

- Дети, как вы думаете, если на улице пойдет дождь, и ваши фликеры 

намокнут, будут ли они светиться? (ответы детей) 

- Давайте и это проверим (дети берут свой фликер, окунают его в 

тарелочку с водой, после чего снова светят на них фонариком). 

- Что происходит? (ответы детей) 
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- Мокрый фликер также отражает свет, поэтому даже, когда на улице 

идет дождь, наш фликер поможет нам быть в безопасности. 

6. Осмысление  

- Смогли вы изготовить фликеры? (ответы детей) 

- Почему смогли? (Потому что мы узнали, из какой ткани можно 

изготовить фликер) 

- Что было для вас сложно сегодня? (ответы детей) 

Дети, сегодня вы большие молодцы, справились со всеми заданиями, и 

у вас получились замечательные фликеры, которые мы прикрепим к вашей 

одежде, и они будут защищать вас на дороге в темное время суток.  
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Использование игровых форм и приемов в работе по 

формированию основ безопасного поведения у детей дошкольного 

возраста  

 

Громова Ирина Геннадьевна, воспитатель;  

Назарова Юна Павловна, учитель-логопед. 

МАДОУ «Детский сад№17», г. Череповец 

 

Цель: формирование у детей понятий об опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них. 

Задачи: 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе. 

2. Знакомить с простейшими способами безопасного поведения в 

разнообразных опасных ситуациях. 

3. Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

4. Развивать умения и навыки безопасного поведения у детей в 

разнообразных опасных ситуациях. 

5. Закреплять умения и навыки безопасного поведения в условиях 

специально организованной и самостоятельной деятельности. 

6. Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных 

правил безопасного поведения в быту, на улице, в природе. 

7. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным ситуациям. 

Безопасность жизнедеятельности детей в современных условиях – 

один из самых актуальных вопросов. Подготовить ребенка к умению 

находить выход из чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни и здоровья, 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

65 

возможно только сформировав у него систему знаний об основах 

безопасности жизнедеятельности человека и общества, усвоив 

практические навыки охраны жизни и здоровья. 

Каждый человек – и взрослый, и ребенок – в любой момент может 

оказаться в чрезвычайной ситуации. Даже самая обычная обстановка станет 

опасной, если не знать правил поведения на улице, в транспорте, дома. В 

таких ситуациях самыми беззащитными оказываются маленькие дети, 

которым присущи подвижность, непоседливость, любознательность. 

Обучение детей правилам безопасного поведения должно проходить на всех 

этапах жизни, а начинать необходимо с дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной 

активности и увеличением физических возможностей ребенка, которые, 

сочетаясь с повышенной любознательностью, стремлением к 

самостоятельности, нередко приводят к возникновению травм и опасных 

ситуаций. 

Общеизвестно, что детство - это уникальный период в жизни человека, 

именно в это время формируется здоровье, происходит становление 

личности. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В 

начале пути рядом с беззащитным и доверчивым малышом находятся самые 

главные люди в его жизни – это родители и воспитатели. Благодаря их любви 

и заботе, эмоциональной близости и поддержке, ребенок растет и 

развивается, у него возникает доверие к миру и окружающим его людям. 

Главной целью по воспитанию безопасного поведения у детей мы 

считаем формирование у детей понятия опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них. Под безопасностью мы понимаем не просто 

сумму усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. 
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В своей работе активно используем игровые формы и приемы работы с 

детьми, так как игра – основная деятельность детей, в которой 

воспитывается характер, расширяются представления об окружающем, 

формируются и совершенствуются двигательные навыки, точность 

движений, внимательность, сосредоточенность, т. е. все те качества, которые 

так необходимы для предупреждения опасностей. 

Игры дают возможность: 

- познакомить детей с источниками опасности в быту, уточнить и 

систематизировать данные представления; 

- учить различать потенциально опасные предметы; 

- сформировать представления о мерах предосторожности и 

возможных последствиях их нарушения, о способах безопасного 

поведения; 

- познакомить с необходимыми действиями в случае опасности. 

Мы хотим представить наш опыт работы по двум основным 

направлениям: 

1. Ребёнок и природа. Задача работы по этому направлению - рассказать 

детям о взаимосвязи и взаимозависимости всех проблемных объектов, чтобы 

дети поняли – земля – наш общий дом, а человек – часть природы. 

2. Ребёнок на улице. Задача работы по этому направлению - ознакомить 

детей с правилами поведения на улицах, правилами дорожного движения. 

В первую очередь мы используем дидактические игры, главная 

особенность которых состоит в том, что задание предлагается детям в 

игровой форме. Дети играют, не подозревая, что осваивают какие-то знания, 

овладевают навыками действий с определенными предметами, учатся 

культуре общения друг с другом. Очень важно подобрать игру сообразно 

детским возможностям. Возможность обучать дошкольников посредством 

активной интересной для них деятельности - это отличительная особенность 
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дидактических игр. (Например, «Сигналы светофора», «Правильно - 

неправильно»). 

Постоянно в своей работе используем словесные игры, которые 

построены на словах и действиях играющих. Содержание игр заключается в 

том, что перед детьми ставиться задача и создается ситуация, требующая 

осмысления последующего действия. (Например, «Автомульти», «Угадай-

ка», «Можно или нельзя», «Съедобное - несъедобное»). 

Также проводим игры с использованием макета. Применение макета 

очень многообразно. Дети моделируют ситуацию на дороге. В игровой 

форме дети изучают все опасные участки дороги, находят безопасные 

маршруты до детского сада. Макет можно использовать для развития мелкой 

моторики, зрительного восприятия, социально-бытовой ориентировки, 

ориентировки в пространстве. В игровой форме дети изучают все опасные 

участки дороги, находят безопасные маршруты до детского сада. 

Также применяем в своей работе такую игровую форму как 

разгадывание кроссворда. Именно кроссворд является прекрасным 

средством активизации мыслительной деятельности детей. Ребёнок, 

разгадывая кроссворд, становится как бы исследователем, ему необходимо 

прилагать усилия, напрягать свой ум, тем самым активизировать 

приобретённые знания и опыт, уметь сосредотачиваться, размышлять. 

Кроссворды способствуют тренировке памяти, развивают 

сообразительность, умение анализировать, сопоставлять, мыслить 

логически, сосредотачиваться, воспитывают настойчивость в достижении 

цели. 

Одним из наиболее значимых и востребованных среди детей, родителей 

и педагогов приемом освоения дошкольниками знаний и умений 

безопасного поведения считаем ситуативно-имитационное моделирование. 

Общение детей в игровых ситуациях, «проговаривание» правил поведения, 
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имитация действий с потенциально опасными бытовыми предметами дают 

возможность формировать опыт безопасности в быту.  

Именно ситуативно-имитационное моделирование дает ребенку 

практические умения, применить полученные знания на деле и развивает 

мышление, воображение и готовит ребенка к умению выбраться из 

экстремальных ситуаций в жизни. Для развития воображения и творческого 

начала важно ставить детей в ситуацию поиска решения логических и 

практических задач.  

Научившись поступать в имитированных игровых ситуациях, близко 

воспроизводящих реальную обстановку, дошкольники будут чувствовать 

себя намного увереннее в реальных условиях. Суть игровой ситуации 

состоит в том, что дети ставятся в условия, приближенные к реальности. 

Игровая ситуация «Самый внимательный». 

Данную игровую ситуацию мы использовали для закрепления 

представлений о правилах дорожного движения; профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Для того, чтобы провести данную игровую ситуацию нам необходимо 

было 4-ре человека. А остальные дети были наблюдателями. Игроки должны 

были выполнить определенные действия, идя по выложенным перед ними 

полотнам-дорогам. Необходимо было пройти ровно по полотну дороги. 

Троим игрокам мы дали по сотовому телефону и объяснили, что 

конкретно должен был делать каждый из них. Первый должен был 

разговаривать по телефону, второй – набирать СМС, третий – 

фотографировать, четвертому игроку одеваются наушники с музыкой.  

Остальные дети – наблюдатели внимательно смотрели за игроками, 

насколько ровно они двигаются. Пройдя полотно дороги, наблюдатели 

должны были сказать, кто ровнее всех двигался и не сошел с полотна дороги. 
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После выполнения здания игроки и наблюдатели менялись местами, для 

того чтобы каждый ребенок смог побывать и на месте и игрока, и на месте 

наблюдателя. 

По ходу проведения игры мы заметили, что ни один из игроков не смог 

ровно пройти по полотну дороги. Каждый сбился и сошел с полотна дороги. 

По окончании и игроки, и наблюдатели пришли к общему выводу, что 

водителю и пешеходу трудно просматривать всю дорогу, когда он 

разговаривает по телефону, отправляет СМС сообщения или фотографирует 

и даже слушает музыку. Все это отвлекает водителя и пешехода от дороги, а 

значит, грозит опасность – авария или можно попасть под машину. 

Игровая ситуация «Не загрязняй природу, убирай за собой мусор». 

Данную игровую ситуацию мы использовали для того, чтобы 

воспитывать природоохранное поведение, ответственное, гуманное, 

бережное, эмоционально – положительное отношение к природе. 

Для того, чтобы провести данную игровую ситуацию нам необходимы 

были бумага, банки, пластиковые бутылки, батарейки, контейнеры; тряпки, 

грабли, пылесос, пакет, перчатки, магнит.  

По ходу игры дети вместе с воспитателем подходили к змейке и видели 

разбросанный вокруг мусор. Воспитатель спрашивал детей можно ли 

разбрасывать и оставлять в лесу мусор? Ответ детей был, естественно, 

отрицательным. Воспитатель предлагал убрать этот мусор, помочь природе 

и лесным жителям, дети согласились. Воспитанники предложили собрать 

весь мусор и вынести из леса. Воспитатель объяснил детям, что мусор 

представляет для зверей и птиц большую опасность, его необходимо собрать 

и вынести из леса как можно быстрее. Но мусор бывает разный: крупный 

(бумага, банки, бутылки) и очень мелким, который не заметен, но очень 

вредит не только людям, но и лесным жителям. 
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Далее детям предлагался определенный набор предметов (тряпки, 

грабли, пылесос, пакет, перчатки, магнит.). Им необходимо было выбрать 

только те, которые помогут им убрать мусор в лесу  

Дети предлагали свои варианты. Принимался каждый вариант. 

Для каждого названного предмета был один алгоритм рассуждений: 

необходимо было подумать, как мы будем использовать предмет? 

Действительно ли он необходим. 

Когда выбор дошел до магнита, воспитатель предложил детям 

посмотреть, как он притягивает к себе мелкие железные детали. Воспитатель 

показал дощечку с мелкими железными деталями на которой были кнопки, 

гайки, гвозди пр. Поднес магнит к тарелочке с металлическими предметами. 

И дети увидели, что, с помощью магнита, можно собрать мелкие железные 

предметы не только дома, но и в лесу. Дети пришли к выводу, что магнит – 

это важный предмет для сбора мелкого мусора. 

В течение игры дети должны были собрать и рассортировать и мусор по 

контейнерам (в 1-бумагу, во 2-пластик, в 3-батарейки).  

По окончании игры дети пришли к выводу, что нельзя выбрасывать 

мусор в лесу, потому что многие дикие звери могут съесть этот мусор, птицы, 

ещё он вредит растениям и окружающей среде. 

При моделировании подобных ситуаций у детей обобщаются и 

закрепляются знания о различных экстремальных ситуациях и правилах 

поведения при их возникновении. Проживание ребенком смоделированной 

ситуации, позволяет ему научиться самостоятельному поиску быстрого и 

эффективного решения, выхода из сложной ситуации. А также у детей 

формируются правила безопасности, которые они запомнят, и будут 

применять в жизни. 

В заключении хотим сказать, используя игру как средство 

формирования основ безопасного поведения дошкольника, наша с вами 
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задача заключается в том, чтобы ребята самостоятельно играли, чтобы у них 

такие игры были всегда в запасе, чтобы они сами могли организовать их, 

быть не только участниками и болельщиками, но и справедливыми судьями. 
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Развлечение для детей 4-5 лет «Путешествие в страну 

Безопасности» 

 

Исакова Юлия Александровна 

педагог – психолог 

Смирнова Анна Сергеевна 

педагог – психолог 

МАДОУ «Детский сад № 102», г. Череповец 

 

Цель: закрепление знаний и навыков безопасного поведения у детей 

среднего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей о правилах поведения в транспорте; 

знания о светофоре, о назначении сигналов светофора; знания о специальных 

видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная машина», «Полиция»), 

знания об опасных предметах. 

2. Совершенствовать речь детей, учить отвечать на вопросы, 

закреплять умение отгадывать загадки, участвовать в беседе. 

3. Развивать слуховое внимание, восприятие и мышление. 

Способствовать развитию любознательности. 

4. Развивать дружеские взаимоотношения между сверстниками и 

получать удовольствия от положительных эмоций. 

Ход: 

Ведущий: Ребята! Вы любите путешествовать? (ответ детей) 

Ведущий: Сегодня мы хотим пригласить вас совершить путешествие в 

страну Безопасности. В этой стране все живут по правилам, которые 

соблюдают.  
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А сейчас мы проверим, как вы соблюдаете правила безопасности в 

различных ситуациях. Жители страны безопасности приготовили для нас 

задания, которые будут встречаться нам на пути. Если мы их выполним, то в 

конце путешествия мы найдем волшебную коробочку от жителей страны 

безопасности. А что в ней, узнаем потом. Сначала нам надо пройти все 

испытания. 

Отправляемся путешествовать? (ответ детей) 

Ведущий: А мы не просто пойдём, мы поедем на автобусе. А скажите, 

пожалуйста, как нужно вести себя в автобусе. Какие правила надо 

соблюдать? (сидеть спокойно, не бегать, не кричать, слушаться взрослых, 

держаться за поручень). 

Ведущий: Молодцы! Я вижу, что вы знаете правила поведения в 

автобусе. Ну что ж, у нас для вас приготовлены билеты в виде 

геометрических фигур, сейчас я вам их раздам. Для того, чтобы занять место 

в автобусе, надо найти стул с такой же геометрической фигурой, какая у вас 

в руках. Все заняли свои места? 

Ведущий: Тогда отправляемся в путь! 

(Звучит песня «Автобус» Е. Железнова) 

Ведущий: Вот мы и приехали, выходим. Ой, посмотрите какие-то 

конверты и записка, сейчас прочитаю что же в ней написано? 

«Ребята, пишут вам жители страны Безопасности. Для того чтобы найти 

коробочку с подарками, вы должны выполнить все задания в правильной 

последовательности. На каждом конверте номер с заданиями 1, 2, 3, 4. 

Желаем вам удачи!» 

Ну что ребята приступаем. 

Ведущий: С какого номера начнем? (с первого). 

Ведущий: Правильно, посмотрите, где же у нас находится первое 

задание (стоит мольберт с цифрой 1) 
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Ведущий: Давайте откроем и посмотрим, что там внутри. 

А здесь загадки про опасные предметы. А чтобы проверить, правильно 

ли мы их отгадали, жители страны оставили нам картинки. 

Загадки «Опасные предметы» 

1. Это тесный-тесный дом. 

Сто сестричек жмутся в нём. 

И любая из сестёр 

Может вспыхнуть, как костёр. (Спички) 

2. Я очень острый и стальной 

Нарезать хлеб вам помогу, 

Но аккуратнее со мной 

Порезать пальчик я могу. (Нож) 

3. Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит, 

Он от злости ест дрова, 

Может час, а может два, 

Ты рукой его не тронь, 

Искусает он ладонь. (Огонь) 

4. Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела: 

«Пейте чай, вода вскипела». (Чайник) 

5.Они обычно для шитья; 

И у ежа их видел я; 

Бывают на сосне, на елке, 

А называются ...(Иголки) 

6. На одной широкой ножке 

У неё 4 рожка, 
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Но она совсем не пилка, 

Для котлет и мяса…(Вилка) 

7. Очень любят обрезать, 

Разрезать и надрезать. (Ножницы) 

8. По одежде он плывет, 

Как горячий пароход. 

Стало все белье на диво 

Очень гладким и красивым. (Утюг) 

Ведущий: Опасные предметы – все они опасны. Взрослые берут их 

аккуратно очень. Это не игрушка, можно сделать ранку, навредить себе, 

навредить другим. Аккуратным надо быть, чтоб никому не навредить! 

Правильно. Справились с заданием. 

Ведущий: С какой цифрой мы откроем конверт дальше? (с цифрой 2). 

Ведущий: правильно ребята. 

Дети, а теперь отгадайте загадку. 

Три разноцветных круга 

Моргают друг за другом, 

Светятся, моргают- 

Людям помогают. 

Дети: Светофор 

Ведущий: Ребята, посмотрите, а вот и второе задание. Давайте 

вспомним, что означают сигналы светофора, которые помогают двигаться 

транспорту.  

Красный свет – Дети: хода нет, 

Желтый свет – Дети: подожди, 

А зеленый свет – Дети: проходи. 

Давайте поиграем.  

Подвижная игра «Веселые светофоры» 
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Педагог предлагает детям превратиться в огоньки светофора. Каждый 

ребенок получает круг одного из трех цветов. Под веселую музыку дети 

гуляют по коврику, как только музыка заканчивается, дети собираются по 

трое в «светофоры». Игра повторяется несколько раз. 

Ведущий: Ребята, а для пешеходов существует другой светофор, у 

которого всего два сигнала: красный и зеленый.  

Скажите, если рядом нет светофора, то, как мы можем перейти дорогу? 

(по пешеходному переходу, со взрослыми за руку). 

Ведущий: Правильно. Справились с заданием. 

Ведущий: С какой цифрой мы откроем дальше конверт? (с цифрой 3) 

Воспитатель: А вот и третье задание «Собери картинки». 

(Стоит стол, на нем разрезные картинки с изображением машин) 

А тут люди страны безопасности просят нас собрать картинки, которые 

перепутались, их нужно срочно распутать. Из частей собрать целое. Ну что, 

приступаем? 

Ведущий: Какая машина у вас получилась? (Вопрос к каждой 

подгруппе)  

Ведущий: Как одним словом можно назвать эти машины? (специальный 

транспорт). 

Ведущий: Для чего нужны эти машины? (пожарная – тушить пожары; 

полиция для предотвращения дорожных происшествий и ловить 

преступников; скорая для оказания врачебной помощи больным людям).  

Ведущий: Молодцы! Справились с заданием. 

Ведущий: С какой цифрой мы откроем конверт дальше? (с цифрой 4). 

Ведущий: А здесь жители для нас приготовили игру, которая называется 

«Да» или «Нет». Давайте присядем на стульчики и поиграем. 

Игра называется «Да» и «Нет» 

Всем ребятам надо знать, 
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Что с огнём играть нельзя. 

Это все ребята знают? (Да) 

А с огнём они играют? (Нет) 

На плите кипит варенье. Можно ли без разрешенья 

Детям к плите подбегать, чтоб варенье помешать? (Нет) 

Поджигает листья Витя, у костра он скачет лихо, 

Дети, дайте мне ответ, хорошо ли это? (Нет) 

Под столом играет Света, зажигает она свечи 

Дети дайте мне ответ, хорошо ли это? (Нет) 

Непослушный мальчик, спичками играет снова 

Пусть мне дети отвечают, маму мальчик огорчает? (Да) 

Можно спичками играть? (Нет) 

Причиняет огонь зло? (Да) 

Ведущий: А огонь бывает полезен? (ответы) 

Ведущий: Молодцы! Вот мы и выполнили последнее задание. 

Посмотрите ребята тут, какая-то записка.  

«Ребята, вы большие молодцы и знаете правила безопасности, а за это 

мы для вас приготовили подарок, который лежит в коробочке». 

Ведущий: Ребята, посмотрите, коробочка от жителей, давайте 

посмотрим, что там лежит. Жители страны безопасности вам дарят угощения 

за то, что вы выполнили все задания правильно и хорошо знаете правила 

безопасности. 

Ребята, нам пора возвращаться. Наше путешествие подходит к концу. 

Прошу занять свои места в автобусе, мы отправляемся обратно в 

детский сад. (Звучит песня «Автобус» Е. Железнова) 

Ведущий: Ребята, понравилось вам путешествие? Будем всегда 

выполнять все правила безопасности? 
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Из опыта работы отряда ЮИД «Светофор»  

 

Коледова Ольга Николаевна 

воспитатель, 

Карандашева Елена Анатольевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Дюймовочка» 

г. Великий Устюг 

 

В целях проведения профилактической работы по предупреждению 

дорожно – транспортных правонарушений, формирования у детей 

углубленных знаний правил дорожного движения на базе МБДОУ «Детский 

сад № 6 «Дюймовочка» г. Великий Устюг был создан отряд юных 

инспекторов движения под названием «Светофор», руководителями 

которого являются: Карандашева Елена Анатольевна, Коледова Ольга 

Николаевна. Этот отряд - единственный среди дошкольных учреждений 

города и района. 

Разработан годовой план. И закипела работа. Участники отряда ЮИД 

стали углубленно изучать правила дорожного движения через разные виды 

деятельности.  

Самой эффективной формой работы являются экскурсии и целевые 

прогулки, на которых дети наблюдают, как взаимодействуют пешеходы и 

транспорт, как работают знаки дорожного движения. Акцентируем внимание 

воспитанников на такие важные моменты: погодные условия, состояние 

дороги, количество пешеходов, их двигательная активность. 

Свои знания о дорожных знаках, о значении цветов светофора, правилах 

поведения на улице и на дороге дети закрепили в детской районной 
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библиотеке на увлекательном мероприятии «Изучаем правила дорожного 

движения».  

По формированию у детей углубленных знаний правил дорожного 

движения на базе детского сада прошли следующие мероприятия: викторина 

«Красный, желтый, зеленый», целью которого является - воспитание чувства 

ответственности и осторожное поведение на улицах города. 

 Развлечения «День рождения Светофора», «Правила дорожные детям знать 

положено».  

Состоялись встречи с сотрудником полиции: Архиповой Анной 

Ивановной, Уваровой Софьей Михайловной. Главная цель данного 

мероприятия – знакомство детей с работой Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. 

Ребята из отряда ЮИД выступают перед воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения с небольшими театрализованными 

постановками: «Световозвращатели - наши защитники и наши спасатели!», 

«Мы идем через дорогу», кукольными спектаклями: «Происшествие в лесу», 

«Медвежонок спешит на помощь», целью которых является пропаганда 

правил дорожного движения. 

И, конечно, тесная работа по данной теме ведется с родителями по 

ознакомлению детей с Правилами дорожного движения и их соблюдения в 

жизни. 

Свои знания дети закрепляют в разных видах игр: как на улице, так и в 

ДОУ. За год участники отряда ЮИД поучаствовали во многих акциях. 

Акция «Стань Заметнее». 

Целью данного мероприятия является – популяризация использования 

световозвращающих элементов юными участниками дорожного движения и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Акция «Полицейский Дед Мороз». 
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В преддверии Нового года Вологодская область присоединяется к 

ежегодной всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». К 

воспитанникам детского сада № 6 «Дюймовочка» из г. Великий Устюг 

пришли в гости Снегурочка и инспектор ГИБДД Надежда Воронина. Они 

передала детям письмо от Зимнего волшебника. 

Девочки и мальчики выполнили просьбу и вырезали из 

светоотражающей бумаги сказочного героя, без которого не проходит 

главный праздник года – Дед Мороз. Как только фигурки были готовы, 

вручили на улице пешеходам подарки, сделанные собственными руками. 

Акция «Световозвращатели – наши спасатели». 

Госавтоинспекция Великоустюгского района совместно с членами 

отряда ЮИД «Светофор» подготовительной группы на дворовой территории 

дошкольного учреждения провели проверку наличия световозвращателей у 

детей, посещающих детский сад. 

Систематически выпускали стенгазеты: «Мы и дорога», «Правила 

дорожного движения», целью которых является пропаганда правил 

дорожного движения среди дошкольников. 

Показателями результативности нашей деятельности является знание и 

соблюдение детьми ПДД, а также большой охват конкурсов по ПДД и 

немалое количество победных мест в этих конкурсах (детские работы, 

стенгазета). 

Несмотря на юный возраст, мальчишки и девчонки из отряда ЮИД 

обладают знаниями, которыми, возможно, не обладают многие взрослые. 

Пройдёт совсем немного лет, и участники отряда ЮИД сами сядут за руль. 

И они уже готовы к любой ситуации на дороге, готовы быть культурными и 

грамотными участниками дорожного движения. 
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Детский познавательно-исследовательский проект 

«Волшебный снег» 

 

Копылова Светлана Вадимовна,воспитатель 

МБДОУ ГМР Вологодской области 

«Центр развития ребёнка – детский сад №1» 

г. Грязовец 

 

Участники проекта: дети старшей-подготовительной группы, 

воспитатель. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский, творческий. 

Продолжительность: краткосрочный (3 недели). 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Актуальность проекта. Чтобы получить удовольствие от зимы, 

необходимо правильно организовать свой досуг. Зимние развлечения для 

детей увлекательны и разнообразны: различные игры на снегу, лепка 

снеговика и лепка снежной крепости, игра в снежки, веселое катание с горки. 

Они доставляют детям необыкновенную радость, но и приносят пользу для 

здоровья. Игры на свежем воздухе гораздо полезнее, чем занятия в закрытом 

помещении; игры на улице – отличное средство для укрепления иммунитета. 

Подвижные игры на свежем воздухе хорошо влияют на здоровье ребенка и 

придают ему силы и бодрость. Прогулка способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, особенно к простудным заболеваниям. 

Краткая аннотация проекта: 

Проект направлен на ознакомление дошкольников со свойствами снега. 

Проектная деятельность - один из наиболее эффективных методов развития 
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познавательного интереса. Она основывается на лично – ориентированном 

подходе к обучению и воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 

Приобщение детей к исследовательской деятельности является средством 

формирования у них любознательности, интереса и бережного отношения к 

природным богатствам, формирует навыки сотрудничества. Проектная 

деятельность открывает большие возможности в организации совместной 

поисковой деятельности дошкольников, педагогов, родителей. Создание 

развивающего пространства для свободной деятельности детей позволяет 

включать ребенка в процесс исследования. 

Зимние развлечения для детей увлекательны и разнообразны: различные 

игры на снегу, лепка снежной крепости, игра в снежки, веселое катание с 

горки на ватрушках, различные эксперименты со снегом и льдом. 

Проблемная ситуация: 

Недостаточность знаний и представлений воспитанников о свойствах 

снега в морозный день. 

Цель. Создание благоприятных условий для развития познавательных и 

исследовательских способностей воспитанников. Ознакомление детей с 

новым видом творческой деятельности – лепкой из снега. 

Задачи. 

1. Познакомить детей с природным материалом – снег. 

2. Формировать умение определять свойства снега. 

3. Развивать у детей эстетическое восприятие, расширить 

представления о возможностях изобразительной деятельности (изобразить – 

не значит нарисовать). 

4. Познакомить с техникой лепки и раскрашиванием фигур их 

снега. Создать интерес к данному виду деятельности. 

5. Развивать у детей трудовые умения и навыки, бережное 

отношение к результатам коллективного труда. 
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6. Воспитывать желание создавать и беречь прекрасное. 

Ожидаемые результаты: 

У детей сформируются умения продумывать, планировать и изображать 

посредством эскиза будущую постройку. 

Дети познакомятся с разными способами строительства снежных 

построек, их оформлением и украшением. 

Повысится уровень самостоятельности и самоорганизации в проведении 

творческой работы. 

Появятся чувства ответственности и значимости своего участка в общем 

деле. 

Механизмы реализации проекта: игровая деятельность, опыты и 

эксперименты, продуктивная деятельность, познавательно – речевая 

деятельность.  

Этапы реализации проекта: 

1-й этап: подготовительный (10-14 января) – беседы с детьми, 

наблюдения в природе, проведение опытов, планирование работы, сбор 

материала, создание эскиза. 

2-й этап: основной (17-27 января) – конструирование из снега снежной 

крепости. 

3-й этап: заключительный (28 января) -  анализ полученных 

результатов.  

Реализация проекта проходила в нескольких образовательных областях. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Беседы: «Зимние забавы детей», «О безопасном поведении на снежных 

постройках», «Почему нельзя есть снег?». 

Экспериментальная деятельность: «Какой снег на ощупь», «Почему 

снег легче песка?», «Таяние снега», «Можно ли окрасить снег?». 
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Конструирование крепости из конструктора «Лего» и брусков 

пластилина. 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы строители», «Маленькие художники». 

Рассматривание альбома «Какие бывают крепости», «Крепости из 

снега» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Совместное рисование эскиза крепости. 

Рисование «Наша снежная крепость». 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Подвижные игры: «Слепи и поймай», «Хранитель крепости», «Вот на 

улице мороз». 

Упражнение: «Меткий стрелок». 

Динамическая пауза: «Вода, снег и лёд». 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Чтение художественной литературы: С. Иванов «Каким бывает снег». 

Рассматривание иллюстраций с изображением крепостей. 

«Что за чем» (рассказ: алгоритм постройки) – составление рассказов из 

личного опыта. 

Продукт проекта:  

- постройка на участке детского сада «Снежная чудо-крепость»; 

- создание фотоальбома «Как мы строили крепость»; 

- оформление картотеки опытов и экспериментов на тему «Тайны 

снега»; 

- создание альбома детских рисунков «Наша чудо-крепость»; 

- создание альбомов «Какие бывают крепости?», «Снежные крепости». 
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Повышение качества работы по обучению детей ПДД  

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

рамках ресурсной площадки 

 

Лемехова Ольга Викторовна 

старший воспитатель 

МБДОУ ГМР Вологодской области  

«Центр развития ребёнка – детский сад № 1» 

г. Грязовец 

 

Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Одной из 

составляющих общей безопасности является дорожная безопасность. 

Создание благоприятной и безопасной обстановки для участников 

дорожного движения является предметом государственной заботы, что 

отраженно в Законе об образовании РФ и Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года) нацеленных на обеспечение условий безопасности 

ребенка. Увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей в последние годы заставляет общественность принимать серьёзные 

меры по их профилактике. Усугубление ситуации с аварийностью, дорожно-

транспортными происшествиями с участием детей и наличие проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения требуют от 

образовательных учреждений выработки и реализации комплекса 

образовательных мероприятий по формированию безопасного поведения 

участников дорожного движения.  

В результате целенаправленной, систематической работы по данному 

направлению в МБДОУ ГМР Вологодской области «Центр развития ребёнка 

– детский сад № 1» г. Грязовец сложился свой опыт работы. С сентября 2020 
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года в дошкольном учреждении началась деятельность по методической теме 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма как основа 

обеспечения жизнедеятельности дошкольников «Добрая дорога детства». 

Деятельность нашего детского сада по формированию навыков 

безопасного поведения на дорогах является комплексной и предусматривает: 

– организацию разных видов детской деятельности в режиме дня ДОУ; 

– повышение компетентности родителей посредством партнёрских 

взаимоотношений (взрослые должны знать правила дорожного движения и 

воспитывать детей как дисциплинированных пешеходов); 

– использование в педагогической практике современных 

образовательных технологий, особенно проектного метода; 

– совершенствование предметно-развивающей среды; 

– распространение и внедрение актуального педагогического опыта по 

обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге. 

Работа дошкольного учреждения по формированию навыков 

безопасного поведения организуется в соответствии с нормативными 

документами, которыми руководствуется современный детский сад. Так 

ФГОС ДО предусматривает такую образовательную область, как 

«Социально-коммуникативное развитие», одной из задач которой является 

«формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». Её 

решение осуществляем в интеграции с другими образовательными 

областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Основной целью работы педагогического коллектива по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма является: 

создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них 

необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых 
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привычек безопасного поведения на улицах города. Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма во взаимодействии с педагогами и 

родителями на основе комплексного подхода. 

Обеспечение снижения риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий среди детей дошкольного возраста, прежде всего, зависит от 

эффективности организации методической работы, которая проводится в 

комплексе с педагогами, детьми, родителями и социумом, и подразумевает 

научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса по 

изучению правил дорожного движения. 

Вся работа МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 1» по 

проблеме формирования у дошкольников навыков безопасного поведения на 

дорогах и улицах строится на основе Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» парциальной программы «Мир без опасности» Лыковой И.А., 

Шипуновой В.А. Для повышения педагогического мастерства 

воспитателями на каждый год разрабатываются перспективные планы 

работы для всех возрастных групп, где определяются цели и задачи для 

каждого возраста. Педагогами ДОУ в течение года реализуются планы по 

созданию развивающей среды, проведения тематической недели «Неделя 

безопасности дорожного движения», занятий на площадке по ПДД 

«Автогородок». 

Анализ и оснащение предметно-развивающей среды, нацеленной на 

реализацию поставленных педагогами ДОУ задач по ознакомлению 

дошкольников с правилами и нормами безопасного поведения и 

приобретения социального опыта, являются следующим направлением 

методической работы. Для организации учебно-воспитательного процесса по 

правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице регулярно 
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обновляется материально-техническая база – уголки ПДД дополняются 

литературой, различными играми. 

В апреле 2021 года среди педагогов ДОУ с целью пополнения 

развивающей среды по обучению ПДД был проведен смотр-конкурс 

«Лучший уголок по безопасности дорожного движения», в котором приняли 

участие воспитатели всех возрастных групп. Все группы пополнили среду 

интерактивными лэпбуками, пособиями, которые являются средством 

развивающего обучения, предполагают использование современных 

технологий: технологии организации коллективной творческой 

деятельности, коммуникативных, игровых технологий. Данные материалы 

являются мобильными, чем и удобны в использовании детям. 

2 года на базе учреждения функционирует автогородок с разметками 

пешеходных переходов, тротуаров, проезжей части, дорожными знаками на 

подставках, светофором, с использованием детского колесного транспорта. 

Для проведения занятий используется современное стационарное и 

выносное оборудование, интерактивный комплекс «ПДД» со встроенным 

персональным компьютером. Чтобы при наименьших затратах времени 

давать детям необходимое количество информации, добиваться глубокого ее 

усвоения, формировать необходимые умения и навыки регулярно пополняем 

медиакопилку презентациями, электронными играми, видеозаписями, 

фонограммами аудиозаписей. 

На базе автогородка проходят практические занятия как с детьми ДОУ, 

так и других дошкольных образовательных учреждений, в том числе в 

рамках дополнительного образования. Педагогами учреждения разработаны 

и успешно реализуются дополнительные программы социально-

гуманитарной направленности «Дорожная азбука», «Перекресток». 

В этом учебном году реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в сетевой форме взаимодействия «Школа 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

89 

дорожных наук». Занятия посещают воспитанники старшего дошкольного 

возраста МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 2» г. Грязовец. 

Дети совместно с педагогами непосредственно на практике знакомятся, 

как переходить улицу, как работает светофор, закрепляют знания правил 

пешеходов и пассажиров. Обучение, в условиях, приближенных к 

действительности, при помощи Мобильного автогородка, несомненно, 

помогает педагогам в преподавании правил безопасного поведения детей на 

дорогах и обучению грамотного пешехода, у детей происходит наибольшее 

восприятие информации с помощью игрового воздействия и зрительной 

памяти. 

Важным звеном методической работы является повышение 

педагогического мастерства и развитие творческой активности 

педагогов, что так же влияет на повышение качества работы по обеспечению 

безопасности детей дошкольного возраста на дорогах. Все педагоги, 

осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 

программам, прошли повышение квалификации по профессиональной 

программе «Организация и содержание работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ДОУ» в объеме 72 часа. С этого 

учебного года начала свою работу мультстудия «Светофорик» под 

руководством воспитателя подготовительной группы. Окунаясь в мир 

фантазии и сказки, дети совместно с педагогом погружаются по ту строну 

экрана и своими руками оживляют самые необычные сюжеты, получают 

новые знания, учатся планировать свои действия, работать в группе 

сообща.  

С целью повышения уровня педагогического мастерства педагогов в 

ДОУ были проведены: педсовет «Организация деятельности ДОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», 

консультация для педагогов ДОУ «Использование Интернет-ресурсов при 
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взаимодействии с родителями по вопросам обучения основам дорожной 

безопасности», семинары «Игры по обучению дошкольникам основам 

дорожной безопасности с использованием мультимедийного комплекса»; 

«Сборник дидактических игр по обучению правилам дорожного движения 

для детей дошкольного возраста». 

На базе нашего учреждения ежегодно проводятся методические 

мероприятия муниципального уровня. Так в 2021 году были проведены 

семинары «Эффективные практики в образовательном процессе детского 

сада»; «Традиции и инновации в работе дошкольного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», в которых 

приняли участие педагоги города и района. Информация о проведенных 

мероприятиях, опыт работы педагогов регулярно размещается в рабочей 

группе ресурсной площадки в сети ВК.  

Педагоги ДОУ активно принимают участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня: муниципальный дистанционный конкурс 

авторских цифровых ресурсов «Азбука дорожной безопасности», областной 

конкурс «Светофор собирает друзей», региональный виртуальный 

педагогический марафон «Основы детской безопасности». 

Не первый год в учреждении функционирует отряд юных инспекторов 

движения «Дорожный патруль». На занятиях дошкольники узнают, как 

правильно вести себя на улице и в общественном транспорте, что такое «язык 

улиц и дорог». Полученные знания они закрепляют в играх, на прогулках, в 

процессе наблюдений. Участники отряда неоднократно становились 

победителями конкурсов на муниципальном уровне: районный слет отрядов 

юных инспекторов движения дошкольных образовательных учреждений 

(2021 год – 2 место: 2022 год – 1 место).  

Немаловажную роль оказывает методическая служба в просвещении 

родителей в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения детей. 
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Коллектив ДОУ считает, что работа дошкольного учреждения по усвоению 

детьми правил безопасного движения может быть эффективной только при 

условии его сотрудничества в этом вопросе с родителями. 

Одной из важных форм работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, просвещения родителей является конкурсное 

движение, которое оказалось самой привлекательной, востребованной, 

эффективной и перспективной формой работы. Кроме этого в период 

ограничений, проведение массовых мероприятий было запрещено, 

некоторые формы работы проводились в дистанционном формате, но это не 

мешало просветительской работе по популяризации соблюдения правил 

дорожного движения. 

Так, в 2020 году, в ДОУ был организован конкурс детско-родительских 

рисунков «Дорога и дети». Его основной целью было привлечение внимания 

родителей и детей к соблюдению правил дорожного движения. Тематика 

рисунков отражала актуальную проблему по формированию культуры 

безопасности поведения на дороге.  

В 2020-2021 учебном году педагоги, родители и дети нашего 

учреждения приняли активное участие в смотре-конкурсе детско-

родительских работ «Страна Светофория» в целях обобщения стереотипов 

безопасного поведения на дорогах и улицах города, воспитания чувства 

ответственности и высокой культуры участников дорожного движения. На 

выставке были представлены макеты улиц, дорожных знаков и светофоров, 

изготовленные из различных материалов, которые активно используются в 

практической деятельности с детьми. В текущем учебном году 

мы активизировали наших родителей в рамках творческого конкурса на 

лучший светоотражающий элемент «Мой друг - фликер!».  

В конкурсе приняли участие более 20 семейных работ. К разработке 

фликеров конкурсанты подошли с фантазией. Среди работ – 
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светоотражающие элементы, изготовленные из различных материалов. Для 

активизации знаний детей, в группах педагогами были проведены беседы с 

детьми об обязательности ношения фликера, особенно в темное время суток. 

Лучшие работы приняли участие в муниципальном конкурсе 

самодельных светоотражающих элементов для дошкольников «Засветись» и 

были отмечены дипломами и сертификатами.  

При взаимодействии с родителями по формированию навыков 

безопасного поведения педагоги широко используют технологию 

проектирования. Проекты, реализованные с семьями воспитанников, 

являются участниками и призерами конкурсов на различном уровне: 

Областной конкурс «Светофор собирает друзей» - 1 место, участник 

регионального конкурса социально-значимых проектов пап и детей «Папина 

эстафета – 2021». 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – 

проблема всего общества, поэтому одной из важных функций методической 

работы является координация деятельности ДОУ с учреждениями 

окружающего социума. Обучение навыкам безопасного дорожного 

движения осуществляется в тесном взаимодействии с социумом, 

сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Грязовецкий», которое 

предусматривает следующие направления работы: 

– составление и утверждение планов совместной работы; 

– просветительская работа среди детей и их родителей; 

– предоставление наглядной информации о состоянии ДДТТ; 

– оказание помощи в организации досуговых мероприятий, праздников 

и развлечений. 

Большое внимание уделяется проведению совместных акций 

(Засветись», «Пристегни самое дорогое - пристегнись сам»), целью которых 

служит привлечение внимания родителей и общественности к проблеме 
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профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, которое 

сопровождается распространением листовок, буклетов, памяток для 

участников дорожного движения. 

Совместная работа педагогов, родителей и общественности позволяет 

комплексно решать задачи обучения детей безопасному поведению в 

дорожной среде, учитывая возрастные особенности детей, уровень их 

психического и физического развития, воспитывать дисциплинированность 

и сознательное выполнение правил дорожного движения, культуру 

поведения в дорожно-транспортной среде. Целенаправленная, 

систематическая работа по формированию у детей безопасного поведения на 

дороге и профилактики ДДТТ, позволит всему педагогическому коллективу 

достичь в данном направлении высоких результатов и быть активными 

участниками различных мероприятий по распространению опыта в обучении 

детей правилам дорожного движения. 

  



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

94 

Использование метода mind-maps в работе по обучению 

дошкольников безопасному поведению в ДОУ 

 

Летовальцева Наталья Петровна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 

 

Безопасность – это один из главных критериев уровня жизни человека, 

а для маленького и неопытного ребёнка безопасный образ жизни гарантирует 

здоровье и счастливое будущее. Научить детей безопасности – задача 

непростая. Окружающий мир постепенно захватывает внимание ребенка. С 

каждым днём он пытается узнать, попробовать что-то новое.  

Беда может поджидать детей повсюду: дома (работающие 

электробытовые приборы, спички и зажигалки, взрывоопасные предметы, 

химические вещества), на улице (стремительный поток транспорта, 

преступники и хулиганы), за городом (в лесу, в горах, на водоемах). Поэтому 

не следует терять из виду и забывать о том, что чревато для них опасностью.  

Следует знать, что может таить в себе опасность для детей и заранее 

создавать условия, гарантирующие их безопасность. Не ждать того момента, 

когда что-нибудь случится и, скорее всего, что-либо предпринимать будет 

уже поздно. Всегда необходимо думать о безопасности детей и обучать их 

правилам, выполнение которых поможет избежать трагических событий. 

Детская безопасность во многом зависит от умения ребёнка правильно 

реагировать на непредвиденные ситуации. Поэтому ведущая роль в обучении 

детей правилам безопасного поведения отводится воспитывающим 

взрослым – родителям и педагогам.  

С внедрением ФГОС в дошкольное образование каждый педагог 

пытается найти новые идеи, подходы, технологии, формы и методы работы 
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по обучению детей правилам безопасного поведения.  

Одним из таких методов является mind-maps, что переводится как 

«интеллект-карты», «карты ума», «карты мыслей», «карты мышления», 

«ментальные карты», «карты памяти» или «карты разума» – информация, 

изображаемая в графическом виде на большом листе бумаги. Она отражает 

связи (смысловые, причинно-следственные, ассоциативные и т.д.) между 

понятиями, частями и составляющими рассматриваемой области. Это 

понятнее, чем привычное изложение мыслей словами в письменном виде. 

Интеллект-карта – это графическое выражение процесса радиантного 

мышления и поэтому является естественным продуктом деятельности 

человеческого мозга.  

Метод интеллект-карт может найти применение в любой сфере жизни. 

Поэтому, обучая дошкольников навыкам безопасного поведения, мы широко 

их используем. 

Интеллект карта – это техника представления любого процесса или 

события, мысли или идеи в комплексной, систематизированной, визуальной 

(графической) форме. Автором этого метода считается британский психолог 

Тони Бьюдан. 

Интеллект – карты - это уникальный и простой метод запоминания 

информации, представляющий собой особый вид записи материала в виде 

структуры исходящей от центра к краям.  

Работу с интеллект – картой можно начинать с детьми со второй 

младшей группы, создавая только первые ветви (элементарные знания) по 

формированию безопасности жизнедеятельности. Например, «Светофор», 

«Личная гигиена», «Спички – детям не игрушки» и др. 

Цель работы с интеллект - картой: формирование безопасного 

поведения у детей. 
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В условиях реализации ФГОС ДО методика интеллект – карт позволяет 

осуществлять интеграцию образовательных областей наиболее полно и 

решать задачи по обучению детей правилам безопасного поведения: 

- способствовать формированию у детей безопасного поведения дома, в 

общественных местах, на улице, на природе; 

- расширять представления детей об источниках опасности в доме, на 

улице, в природе; 

- формировать элементы самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развивать умение детей применять знания в реальной жизни; 

- развивать критическое мышление у детей, навыки систематизации; 

- развивать интересы детей, познавательную активность, 

любознательность; 

- развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

- стимулировать речевую активность, расширять активный словарь, 

развивать связную речь;  

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих, к предметам, природе; 

- способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

С помощью интеллект – карт у дошкольников развиваются 

творческие, речевые способности, активизируется мышление, и развиваются 

навыки безопасного поведения.  

Преимущества интеллект-карт: 

- Наглядность (вся проблема с ее многочисленными сторонами и 

гранями оказывается прямо перед вами, ее можно окинуть одним взглядом). 
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- Привлекательность (имеет свою эстетику, ее рассматривать не только 

интересно, но и приятно). 

- Запоминаемость (благодаря использованию образов (картинок) и 

цвета интеллект-карта легко запоминается). 

- Информативность (помогает выявить недостаток информации и 

понять, чего не хватает). 

- Креативность (стимулирует творчество, помогает найти 

нестандартные пути решения). 

-Возможность пересмотреть (пересмотр интеллект - карт через 

некоторое время помогает усвоить картину в целом, запомнить ее, при 

желании дополнить информацию). 

Инновационность (побуждает к новым мыслям, а также позволяет 

увидеть новые идеи). 

Для обучения детей безопасному поведению интеллект – карты можно 

применять в нескольких направлениях: 

1 направление – сбор материала. 

2 направление – закрепление и обобщение материала. 

3 направление - развитие связной речи. Составление рассказов. 

Составление интеллект-карты - необычный вид деятельности, имеющий 

много общего с игровой, но это эффективный способ работы с информацией, 

причем универсальный: составлять интеллект-карты можно по самым 

разным темам. Важно отметить, что интеллект-карта является, прежде всего, 

техникой мышления, а не способом фиксации результата, т.е. самое главное 

- это процесс получения нового знания. Составление интеллект-карты можно 

назвать визуализацией мышления. 

С помощью интеллект – карты решаются следующие задачи: 

- развитие быстрого восприятия и запоминания; 

- повышение мотивации;  
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- грамотное планирование решения задачи; 

- формирует упорядочение мыслей; 

- рост достижение успеха; 

- экономия времени. 

Использование интеллект – карт позволяет раскрыть полноту 

выбранной темы и решить стоящие перед педагогом задачи, а именно: 

- повысить мотивацию, качество знаний воспитанников; 

- развить коммуникативные и творческие способности в процессе их 

образовательно-познавательной деятельности;  

- скорректировать знания; 

- активизировать самостоятельную деятельность воспитанников; 

- выявить причины затруднений. 

Составление интеллект – карты требует соблюдения определённых 

правил: 

- Для создания карт используются фломастеры, цветные карандаши, 

маркеры и т. д. 

- Лист формата А3, А4 располагается горизонтально. 

- Главная идея обводится в центре страницы. Для ее изображения можно 

использовать рисунки, картинки. 

- Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от центра 

ответвления (в любом направлении). Каждая главная ветвь имеет свой цвет. 

- Над каждой линией – ветвью пишется ключевое слово или фраза. 

- Писать надо разборчиво печатными заглавными буквами. 

- Каждая мысль обводится, можно использовать рисунки, картинки, 

ассоциации о каждом слове. 

- В процессе моделирования добавляются символы и иллюстрации. 

Форма организации деятельности: индивидуально, с подгруппой детей, 

в парах, так же дети могут брать домой. 
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Варианты использования: НОД, совместная, индивидуальная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей, в кругу семьи. 

Интеллект-карты можно применять не только в работе с детьми, но и 

планировать свою работу, проведение презентаций, принятие решений, 

планирование своего времени, запоминание больших объемов информации, 

проведение мозговых штурмов, самоанализ, разработка сложных проектов, 

собственное обучение, развитие, и многих других. 

Так, в результате использования mind-maps можно составить 

«комплексное планирование» с учётом интеграции образовательных 

областей раздела «Безопасность», при реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта ДО. 

 

Интеллект – карта по теме «Один дома» 
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Интеллект – карта «Безопасность» 

 

 

Интеллект – карта по теме «Здоровье»  
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В результате использования метода интеллект - карты, мною была 

отмечена возросшая детская активность, осознанное отношение к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, соблюдение правил 

поведения, умение выбрать адекватную модель поведения в различных 

жизненных ситуациях, умение организовать деятельность в соответствии с 

правилами безопасного для себя и окружающих поведения в «типичных» 

ситуациях, самостоятельность, отзывчивость, доброта, желание прийти на 

помощь.  

Я считаю, метод применения интеллект - карт является достаточно 

результативным в обучении детей безопасному поведению. Данную работу 

будем продолжать. 
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Конспект беседы с детьми по основам личной безопасности «Котик 

в гостях у детей» 

 

Лупу Валентина Павловна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 129», г. Череповец 

 

Цель беседы: развитие первичных представлений у детей раннего 

дошкольного возраста о безопасном обращении в игре с домашним животным. 

Задачи: 

1. Дать детям элементарные знания о том, что игра с котом может быть не 

только интересна, но и опасна. Познакомить с понятиями «можно – нельзя», 

«опасно». 

2. Вызвать у детей интерес к лепке колбаски для котика. 

3. Развивать познавательный интерес к домашнему животному, речь как 

средство общения, любознательность, умение раскатывать комочек пластилина 

между ладонями прямыми движениями. 

3. Воспитывать заботливое и осторожное обращение с домашним 

питомцем, эмоциональный отклик. 

Предварительная работа: 

Чтение потешек «Котя, котичек, коток», «Как у нашего кота..». Песенки, 

колыбельные «Киска к деткам подошла» А.Александрова. Подвижная игра 

«Цыплятки и кот». Лепка столбиков методом раскатывания между ладонями. 

Словарная работа: Котик, лапки, цап – царапки. 

Интеграция: художественно – эстетическое развитие. Лепка «Колбаска 

для котика». 

Материалы и оборудование: Мягкая игрушка котик, пластилин, доски 

для пластилина. Мисочки. 
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Методика проведения. 

После длительных выходных воспитатель сообщает детям, что игрушки 

соскучились по ним и ждали их. Предлагает детям пройти по группе и 

поздороваться с игрушками. 

Подходят к куклам: «Здравствуйте куклы!». Подходят к мячам: 

«Здравствуйте мячики!». Подходят к машинкам: «Здравствуйте машинки!» 

Помощник воспитателя незаметно кладет мягкую игрушку кота на стенку. 

Воспитатель: Дети, посмотрите, кто это к нам пришел? 

Дети узнают и называют животное (котик, киска). Воспитатель предлагает 

поздороваться с котиком: «Здравствуй котик!» 

Котик здоровается с детьми, лапкой гладит ладошку каждого ребенка. 

Воспитатель: Котик, как ты здесь оказался? 

Котик отвечает, что пришел познакомиться с ребятками и поиграть с ними. 

Воспитатель: Ну, хорошо, котик. Наши дети знают про тебя песенки, стихи 

и загадки. 

Воспитатель предлагает детям сесть на стулья. Вместе читают 

стихотворение С. Маршака. 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша. 

Как у котика усы 

Удивительной красы. 

Глазки смелые, 

Зубки белые. 

Котик хвалит детей за то, что они знают стихотворение. 

Воспитатель: А мы и загадку про тебя знаем! Послушай. 

Мягкие лапки, 

А в лапках – цап – царапки. 

Котик соглашается, что загадка про него. 
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Воспитатель сообщает детям, что своими цап – царапками котик может 

нас поцарапать. Спрашивает детей, у кого дома есть кот? Царапался ли кот? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Дети, но наш котик добрый, он не будет нас царапать и 

кусать. Правда, котик? 

Котик рассказывает детям, что он не будет царапать и кусать, если его не 

злить: не таскать за хвост, не таскать за шерстку и за ушки, не тревожить его, 

когда он спит. 

Воспитатель: Спасибо тебе, котик за рассказ. Теперь мы знаем, что нельзя 

злить котов, это опасно. 

Вопросы детям: «Почему нельзя злить котов?», «Что может сделать кот?», 

«Чем он может поцарапать?», «Чем может покусать?» 

Ответы детей: Это опасно, Кот может поцарапать. Поцарапать цап – 

царапками. Покусать зубами. 

Воспитатель обобщает, уточняет и конкретизирует ответы детей. 

Спрашивает: «Можно таскать котика за хвост?». Хоровые и индивидуальные 

ответы (нельзя). Можно таскать за ушки и за шерстку? (нельзя). Это опасно. 

Физминутка 

Села у окошка беленькая кошка, 

Начала дремать, мурлыкать, засыпать. 

А когда проснулась – умылась, потянулась, 

И пошла гулять, хвостиком вилять. 

(Дети выполняют движения в соответствии с текстом) 

Воспитатель: Ребятки, а давайте для нашего гостя слепим колбаски. 

(Дети соглашаются). Воспитатель предлагает детям взять стулья и сесть за 

столы, на которых заранее разложены доски для пластилина, пластилин и 

мисочки. 
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Воспитатель: Котика мы посадим на стол, он будет ждать наше 

угощенье. 

Работа детей, воспитатель помогает, напоминает о приеме лепки 

колбаски. 

Анализ: Дети, котик вас благодарит за вкусные колбаски. А мы скажем 

ему спасибо за то, что он пришел к нам в гости и рассказал, как нельзя с ним 

обращаться. Можно с котиком играть, гладить его, кормить и тогда он будет 

добрым, веселым, будет мурлыкать свои песенки. 
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Мастер – класс для детей подготовительной группы «Луговая 

аптека на службе человека» 

 

Манакова Людмила Михайловна 

старший воспитатель 

Сорокина Надежда Анатольевна 

воспитатель 

МДОУ «Ботовский детский сад», п. Ботово  

 

Ведущая идея опыта: мастер – класс могут провести не только 

взрослые, но и дети. 

Цель: закрепить умение узнавать и правильно называть лекарственные 

травы (5-8 видов), иметь элементарные представления об их лекарственных 

свойствах. 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать элементарные представления о правилах поведения при 

сборе лекарственных трав; умение работать в парах.  

- Формировать чувство времени: умение выполнять задание за 

определённый временной отрезок.  

- Закреплять и расширять знания о пользе и применении лекарственных 

растений. 

Развивающие: 

- Развивать мышление, память, внимание, умение отгадывать загадки, 

интерес к растительному миру. 

- Развивать связную речь, активизировать словарь детей путём введения 

новых слов. 
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- Развивать умение брать на себя определённые роли во время 

мероприятия. 

Воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, заботливое 

отношение к окружающей природе, внимательное отношение к товарищам. 

Словарная работа: настои, отвары, «Травник», лекарственные 

растения. 

Оборудование: магнитная доска, круги Луллия, проектор, ноутбук, 

магнитофон. 

Демонстрационный материал: 

- картинки с изображением лекарственных растений (подорожник, 

ромашка, одуванчик, зверобой, мята, клевер, лопух, крапива); 

- карты-схемы; 

- презентация «Правила сбора луговых лекарственных трав»; 

- аудиозапись музыки; 

- карточки для решения проблемной ситуации; 

- справочники по лекарственным растениям, в том числе 

«Лекарственные растения Вологодской области»; 

- выставка аптечной продукции лекарственных трав. 

Предварительная работа: беседы о лекарственных растениях, 

разучивание стихов, загадок, просмотр презентации «Лекарственные 

растения Вологодской области», подготовка ребёнка «Аптекаря». 

Приёмы и методы: наглядные, словесные, практические. 

Педагогические технологии: игровая; ТРИЗ – круги Луллия, мозговой 

штурм; ИКТ; здоровьесберегающая; личностно-ориентированная; 

технология проблемного обучения. 

Ход мастер - класса. 

1. Организационный момент. (Дети встают в круг) 
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Воспитатель: Здравствуйте, ребята, рада вас видеть. Давайте 

поздороваемся. 

Здравствуй, солнышко красное! (руки вверх) 

Здравствуй, небушко ясное! (руки вверх в стороны) 

Здравствуйте, деревья и травы! (руки перед собой, широко раскрыты) 

Здравствуйте рыбы, птицы и звери! (аналогично) 

Здравствуй, земля! (руки описывают круг) 

Это — Я! (Обнять себя) 

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня не занятие, а мастер – класс по 

экологии. На мастер – классе взрослые делятся знаниями о том, что очень 

хорошо знают и умеют делать. Хотите научу вас проводить мастер – классы? 

(ответы детей). Тему вы узнаете, отгадав загадку: 

«Есть растения такие, 

Они вовсе не простые. 

Если что-то заболит – 

Эта травка исцелит! 

(лекарственные растения) 

Воспитатель: Совершенно верно! Вы, наверно, догадались, о чём 

сегодня поведём разговор? (будем говорить о лекарственных растениях). 

2. Основная часть. 

Сюрпризный момент: стук в дверь, входит Сиропчик из Цветочного 

города. 

Сиропчик: Здравствуйте, ребята! Я услышал, что вы хорошо знаете 

лекарственные растения, это правда? (Ответы детей)  

- А вы мне поможете разгадать кроссворд? (Ответы детей). 

Дети садятся на стулья. 

 Тогда слушайте загадки: 

1. Стоит в саду кудряшка - 
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Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое? (Ромашка) 

2. Выпускает он листы 

Широченной широты. 

Держатся на стеблях крепких 

Сто плодов шершавых, цепких: 

Если их не обойдёшь - 

На себе их все найдёшь. 

(Лопух) 

3.Пряность это и приправа, 

Чай с ней удался на славу,  

Догадаются ребята, 

Ну, конечно, это…(Мята) 

4. В поле у овражка 

Красненькая кашка. 

(Клевер) 

5. Жгусь, а не огонь,  

с листочками, а не дерево. 

(Крапива) 

6. Капли солнца спозаранку 

Появились на полянке. 

Это в жёлтый сарафанчик 

Нарядился...(Одуванчик) 

Сиропчик: Молодцы, ребята! Все слова правильно отгадали! Какое 

слово высветилось в зелёном столбце? (Дети читают: АПТЕКА) 

- А почему у нас получилось слово аптека? (Это все лекарственные 

растения, их используют при лечении разных заболеваний) 
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Сиропчик: Я эти растения каждый день вижу на лугу в Цветочном 

городе, но не знал, что они могут лечить. 

Воспитатель: Сиропчик, сейчас дети, как взрослые, проведут для тебя 

познавательный мастер – класс и расскажут о некоторых лекарственных 

растениях и их лечебных свойствах. 

Дети подходят к столу, на котором находится пособие «Круги Луллия». 

Игра с кругами Луллия «Что? Где? Какая польза?» 

Описание игры: 

1.  Малый круг - карточки с изображением лекарственных растений 

- подорожник, ромашка, одуванчик, зверобой, мята, клевер, лопух, крапива. 

2. Средний круг – карточки место произрастания растений – лесная 

поляна, луг, болото, поле, водоём, дорога, огород, дом с забором. 

3. Большой круг – карточки-схемы - какое лечебное свойство имеет 

данное растение. 

Дети выбирают любое растение, объединяют стрелкой следующие два 

круга с подходящими карточками и рассказывают о растении. 

Предполагаемые рассказы детей: 

Крапива растет везде: у дорог, рядом с домом, в оврагах. Это растение 

можно собирать всегда, от ранней весны до поздней осени.  

Крапива очень полезна. В ее листьях содержится много витаминов. 

Крапивой лечат простуду. Ее используют в уходе за волосами. Волосы 

блестят, лучше растут. Из крапивы делают лекарства, останавливающие 

кровь, заживляющие раны. Крапиву можно применять практически при 

любом заболевании. 

Из крапивы варят щи. 

Воспитатель: А ещё из неё раньше ткань делали и шили рубашки и 

штаны, а рыбаки даже паруса делали. 
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Подорожник любит расти вдоль дорог, поэтому и получил свое 

название. Свежий лист подорожника нужно сполоснуть, помять в руках, 

чтобы появился сок, и приложить к ранке или ожогу. Вскоре они заживут, 

боль пройдет. Отвар подорожника пьют при болезнях желудка. 

А еще сухие измельченные листья употребляют в форме настоя при 

кашле. 

Воспитатель: В народе его еще называют порезник и ранник, потому что 

он заживляет их. Не зря подорожник в народе называют «скорая помощь», 

«аптека у дороги». 

Одуванчик растет почти везде: и на дорожке, и в ложбинке, и на лугу. 

Одуванчик применяют для лечения кашля и улучшения аппетита – 

используют листья и корни одуванчика. Из свежих зеленых листьев весной 

делают полезный салат. А из цветков одуванчика люди варят очень вкусное 

варенье. 

Динамическая пауза «Одуванчики» (под музыку проводит 

подготовленный ребёнок) 

Воспитатель: Давайте превратимся в одуванчики.  

Дождик поливает, солнышко пригревает. (Звучит музыка. Дети 

выполняют движения в соответствии с текстом). 

Вдруг налетел ветер, стал дуть на одуванчики. 

Ветер подул еще сильнее (Дети раскачивают поднятыми вверх 

руками). 

Вдруг с головы одуванчиков полетели белые легкие парашютики 

(дети разбегаются в разные стороны и бегают на носочках, затем приседают). 

Там, где упали парашютики, снова будут расти одуванчики. (Дети 

встают) 

(Продолжение игры с кругами Луллия) 
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Ромашка растет на лугу. Отваром ромашки полощут горло при ангине, 

пьют отвар при кашле и температуре, купают малышей в воде с отваром 

ромашки, ополаскивают волосы, чтобы они были здоровые, блестящие, 

красивые. Делают крема для лица и рук, добавляют в зубную пасту. 

Зверобой растёт на лугу.  Отвар используют при заболеваниях кожи, в 

нем купают малышей. Настойкой удаляют бородавки на коже, пьют для 

очистки организма. Используют для приготовления шампуней, мыла. 

Мята растет на лугу, в саду на грядках. Добавляют в зубные пасты, 

жевательные резинки, в шампуни, капли в нос и успокоительные. Заваривают 

в чай. Его пьют для лечения простудных заболеваний. Мята также 

способствует пищеварению. 

Клевер луговой чаще встречается на лугах, у обочин дорог и на берегах 

пресноводных водоемов. Считается, что чай из соцветий клевера помогает 

при простудах. Клевер луговой применяется при производстве 

оздоровительных шампуней, лосьонов и кремов. 

Воспитатель: С наступлением весны против авитаминоза и для 

повышения иммунитета молодые листочки клевера рекомендуется добавлять 

в зеленые витаминные салаты и супы. 

Лопух (репейник) растёт в сорных местах, на пустырях, у заборов, на 

свалках, у дорог. У этого растения несколько названий — лопух, репей или 

репейник. После цветения на нем появляются круглые корзиночки с острыми 

колючками-крючками. С помощью этих колючек они цепляются ко всему, 

что окажется рядом. Есть даже такая поговорка: «Прицепился, как репей».  

Для приготовления лекарств чаще всего используют корни, реже листья 

и плоды. С помощью этого растения лечат болезни, заживляют раны, 

укрепляют волосы. 
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Воспитатель: Из листьев лопуха готовят настойку, которой потом 

опрыскивают садовые растения. Такие растения дадут хороший урожай, 

потому что им не страшны будут гусеницы и другие вредители. 

Сиропчик: Спасибо ребята за интересный мастер - класс, я узнал много 

полезного о целебных свойствах растений. Теперь тоже займусь изучением 

лекарственных трав, а вам подарю свой «Травник», чтобы вы ещё больше 

узнали о лекарственных растениях, его собирала моя бабушка. 

Воспитатель: Спасибо, Сиропчик! (Сиропчик уходит) Ребята, 

«Травник» - это книга, в которую раньше записывали все о лекарственных 

растениях: как оно выглядит, чем полезно, какую часть растения используют, 

как применяют, зарисовывали внешний вид этого растения.  

Дети подходят к книжному уголку. 

 - Раньше называли «Травник», а теперь называют справочник. Обратите 

внимание на книжный уголок. Здесь представлены различные справочники 

по лекарственным растениям, в том числе «Лекарственные растения 

Вологодской области». (Воспитатель показывает современные книги – 

справочники). 

Воспитатель: Лето пройдёт, цветы отцветут, а мы болеем – то осенью, 

то зимой, когда цветочков уже нет. Поэтому, запасают лекарственные 

растения летом. Только собирать их надо правильно. 

Я предлагаю посмотреть презентацию «Правила сбора луговых 

лекарственных трав».  Дети садятся на стулья. 

Просмотр презентации. 

1 слайд. «Правила сбора луговых лекарственных трав». 

2 слайд. Цветки собирают, когда растение цветет. 

3 слайд. Корневища выкапывают осенью, когда плоды уже осыпались. 

4 слайд. Собирают лекарственные растения в сухую погоду, лучше 

утром, когда высохнет роса.  
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5 слайд. Сушат лекарственные сборы под навесом. 

6 слайд. Нельзя собирать лекарственные растения вблизи дорог. Они 

опасны, так как содержат много вредных веществ – поглощают выхлопные 

газы машин. 

7 слайд. Не рвать растения, которые занесены в красную книгу. Это 

редкие растения, их охраняют от исчезновения. 

8 слайд. Нельзя рвать много растений, иначе на следующий год они не 

вырастут на этом месте. 

9 слайд. Нельзя пробовать корневища, плоды и незнакомые вам ягоды: 

можно отравиться. 

10 слайд. После сбора лекарственных растений тщательно вымыть руки 

с мылом, т. к. на руках много пыльцы и пыли. 

11 слайд. Будьте здоровы! 

Воспитатель: Ребята, кто из вас знает, как хранятся травы? (В брикетах, 

в пакетах, в коробках).  

Дети подходят к уголку здоровья. Рассматривают выставку аптечной 

продукции. 

Подготовленный ребёнок «Аптекарь»: Засушенные растения 

упаковывают в пакеты, коробки, прессуют в брикеты. Потом их помещают 

на склады, в аптеки, где они хранятся в хорошо проветриваемом помещении, 

дома их нужно держать в сухом месте, оберегая от прямых солнечных лучей. 

«Аптекарь»: Что можно приготовить из сухих растений? (Настойки, 

отвары, заварить чай). 

«Аптекарь»: Совершенно верно! 

Сейчас мы с вами станем лекарями!  

Разделимся на 6 групп по два человека. По карточке вы должны 

определить, чем болен пациент и как ему помочь.  
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Дети делятся на пары с помощью цветных браслетов, получают 

карточки с заданием. Ставятся песочные часы на 1 минуту.  

Дети обсуждают проблемную ситуацию и сообщают результат. 

Воспитатель помогает «Аптекарю» организовывать обсуждение ситуаций. 

Решение проблемной ситуации (по подгруппам) 

1) Медвежонок простыл, купаясь в речке. Он слаб, мерзнет даже под 

теплым одеялом! (Ему дадим теплый чай с мятой). 

2) Щенок лапку поцарапал, хромает. Чем ему помочь? (Сорвать свежий 

листочек подорожника, промыть водой и приложить к ране). 

3) Посмотрите, какой бледный зайчик! У него плохой аппетит. (Ей 

поможет отвар зверобоя.) 

4) У куклы очень ослабленные, тусклые волосы? (Ополоснуть волосы 

отваром ромашки или крапивы.) 

5) У девочки Наташи болит горло. Что вы ей предложите? (Полоскать 

горло отваром ромашки.) 

6) У мальчика Димы сильный кашель. Чем мы ее полечим? (Отвар 

одуванчика, настой из сухих листьев подорожника.) 

Дети встают в круг. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы прекрасно справились с заданием! 

Мы живем в мире лекарств. Самая лучшая аптека - это природа. Но 

лекарственные растения заготавливать и делать из них лекарства могут 

только взрослые. Дети могут только помогать. 

3. Рефлексия. Вот и подошёл к завершению наш мастер - класс! 

Понравилось ли вам самим рассказывать о лекарственных растениях? Что 

было самым трудным?  Что вы расскажите папе с мамой о лекарственных 

растениях? Что значит фраза «Луговая аптека на службе человека»? 
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Лечиться можно не только с помощью таблеток, но и лечебными 

травами. Но для этого надо хорошо в них разбираться и правильно 

заготавливать. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам оценить свою работу на мастер - 

классе: кто считает, что справился со всеми заданиями, берёт красные 

лепестки, если считаете, что допустили ошибку – берёте лепестки синего 

цвета и прикладывайте к желтой сердцевинке. Дети берут лепестки по своему 

усмотрению и составляют цветы на магнитной доске. 

В заключение нашей деятельности я хочу прочитать вам стихотворение 

о бережном отношении к природе. 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все: и я и ты 

Если мы сорвем цветы, 

Опустеют все поляны 

И не будет красоты. 

Природу друг мой охраняй! 

Никого не обижай! 

Не губи деревья ты! 

Сохрани в лугах цветы! 

Я подарю вам игру «Лекарственные растения Вологодской области». 
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Организация познавательно-исследовательской деятельности 

детей младшего дошкольного возраста по направлению «Я и природа». 

 

Манжосова Елена Юрьевна 

воспитатель, 

Младова Елена Витальевна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

 

Природа оставляет большой след в душе ребёнка, потому что она своей 

яркостью, многообразием, динамичностью воздействует на все его чувства. 

Этот удивительный мир: мир красок, превращений и неожиданностей. 

Ребенку интересно абсолютно все: ему хочется попробовать, потрогать, 

почувствовать, увидеть, услышать. Как различить опасное и безопасное, 

полезное и нужное, лечебное и простое?  

Естественная любознательность ребенка в познании окружающего мира 

может стать небезопасной для него, ребенок, не зная основ безопасного 

поведения, может навредить не только окружающей природе, но и самому 

себе (например, ради интереса взять в руки змею, попробовать незнакомые 

ягоды, кинуть горящую спичку в лесу). Детям необходимо объяснить 

последствия такого небезопасного поведения. 

Проведя анализ знаний детей группы (беседы, наблюдения за детьми во 

время прогулки), мы пришли к выводу, что дети практически не знакомы с 

правилами поведения в природе. В связи с этим была выбрана тема по 

безопасности «Я и природа». 

Цель: формирование навыков безопасного поведения в природе у детей 

младшего дошкольного возраста. 
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Задачи:  

- познакомить детей с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе; ситуациями, угрожающими здоровью человека;  

- формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям;     

- развивать познавательную активность детей, обогащая представления 

о людях, предметах и явлениях окружающего мира; 

- воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему 

миру и бережное отношение к природе, проявлять интерес к ней. 

Формы работы: наблюдения и экскурсии. 

Экскурсии позволяют в естественной обстановке познакомить детей с 

различными объектами, способствуют развитию наблюдательности, 

возникновению интереса к природе, родному городу, краю.  

Велика роль экскурсий и в эстетическом воспитании детей. Красота 

природы, вызывает глубокие переживания, способствует развитию 

эстетических чувств. Мы проводили экскурсии осенью, зимой и весной в 

течении всего учебного года вокруг территории детского сада, идя по 

экологической тропе.  

Беседы. 

Все формы работы взаимодействия педагога и ребёнка должны быть 

направлены на формирование у детей позиции уважения к себе и чувства 

самозащиты, бережного отношения к своей жизни, здоровью; на 

формирование у дошкольников знаний об общепринятых нормах поведения; 

на овладении умениями и навыками правильного поведения, направленными 

на профилактику опасных ситуаций. 

С этой целью мы провели ряд бесед: 

- «Как песок может стать опасным»,  

- «Не играй с бродячими животными»,  
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- «Как вести себя зимой на участке»,  

- «Гололед»,  

- «Осторожно – сосульки», 

- «Мусор – хорошо или плохо?» 

Дети рассматривали иллюстрации, смотрели мультфильмы. 

Решение проблемных ситуаций. 

Ребенок, попадая в различные жизненные ситуации, может просто 

растеряться. Поэтому взрослый должен дать детям необходимые знания, 

научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке. 

Решение задач возможно лишь при постоянном общении взрослого с 

ребенком на равных: вместе ищем выход из трудного положения, вместе 

обсуждаем проблему, ведем диалог, вместе познаем, делаем открытия, 

удивляемся. 

Вместе с детьми мы решали такие ситуации: 

- Как развести безопасно костер в лесу? 

- Мы нашли грибы, можно их брать? 

- Туристы оставили в лесу много мусора, что делать? 

- Что делать, если нашли птенца? 

- Что делать, если человек провалился под лед? 

- Если потерялся, что делать? 

Экспериментирование и опыты.  

Экспериментальная деятельность дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений.  

Совместно с детьми были проведены ряд опытов: 

- Опыт «Следы – отпечатки» показал, что в сырую погоду самая 

безопасная – песчаная почва, а травмоопасная – глинистая. 
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- Благодаря опыту «Лёд скользкий, может привести к травме, песок не 

дает скользить», дети убедились, что если посыпать скользкую дорожку, то 

ходить по ней будет безопаснее. 

- Опыт «Является ли снег чистым?» показал, что, если снег растопить, 

он превратится в воду, а в ней много грязи. Значит снег не чистый, брать его 

в рот нельзя. 

Дидактические игры. 

Наиболее эффективны обучающие дидактические игры. При 

проведении таких игр дети учатся запоминать свои действия в ходе игры и 

анализируют результаты. В дидактической игре формируются знания об 

источниках опасности, о мерах предосторожности, действиях в опасных 

ситуациях, формируются знания об оказании первой помощи. Они помогают 

усвоению познавательного материала и способствуют его закреплению. 

Нами созданы две авторских дидактических игры. 

Дидактическая игра «Хорошие и плохие поступки» помогает в игровой 

форме познакомить детей дошкольного возраста с нравственными 

понятиями, способствует познавательному развитию и стимулирует 

развитие речи. 

Дидактическая игра «Мусор собирай – здоровье сохраняй». 

Необходимо привлекать внимание детей к проблемам загрязнения 

окружающей среды с раннего дошкольного возраста. Дидактическая игра 

«Мусор собирай – здоровье сохраняй» помогает научить детей сортировать 

мусор, соблюдать элементарные правила безопасного поведения, тем самым 

сохранить здоровье каждого человека. 

Работа с родителями. 

В рамках темы «Я и природа», педагоги группы уделают большое 

внимание взаимодействию с семьёй, привлечению членов семей к данной 

деятельности. Например, на родительском собрании проводилась беседа на 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

121 

тему «Воспитание основ безопасности в семье», в которой было определено 

значение семейного воспитания основам безопасности в развитии личности 

ребенка. 

В родительском уголке размещены консультации «Безопасное 

поведение детей в природе», «Зимние травмы», «Осторожно – гололёд», 

«На прогулке летом», оформлены буклеты «Как вести себя в природе», 

«Ядовитые грибы и растения». 

Совместно с родителями была организована выставка поделок из 

природного материала «Осенний вернисаж». Педагогами группы проведён 

мастер-класс по изготовлению макета «Безопасность на природе». 

Стараемся донести до родителей любую информацию в доступной 

форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности. 

Вывод.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности у 

детей осуществляется в разных направлениях, основные - работа с детьми, 

родителями. Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить 

его к встрече с возможными трудностями, формировать представление о 

наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер 

предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения в природе. 
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Формирование у дошкольников основ пожарной безопасности 

 

Манина Ирина Валентиновна,  

учитель-логопед,   

Добычина Людмила Алексеевна,  

воспитатель,  

МДОУ «Судский детский сад «Теремок»,  

Череповецкий район, п. Суда 

 

Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья – одна из 

актуальнейших задач дошкольного воспитания. При этом важно не только 

оберегать его от опасностей, но и формировать представление о наиболее 

опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, 

прививать ему навыки безопасного поведения. 

Одним из направлений работы является формирование представлений о 

правилах обращения с огнем и электроприборами. Исходя из противоречия 

между необходимостью обучения детей правилам безопасности при пожаре 

и недостатком соответствующих возрасту разработок по данной теме, нами 

создана методическая разработка по обучению детей правилам пожарной 

безопасности «Учение – во спасение». 

Цель – формирование у детей старшего дошкольного возраста основ 

пожарной безопасности, в том числе пожаробезопасного поведения. 

Формирование опыта пожаробезопасного поведения детей дошкольного 

возраста возможно при соблюдении следующих педагогических условий:  

- отборе доступного детям содержания знаний и умений безопасного 

поведения в быту и установлении последовательности его освоения; 
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- применении поэтапной методики, обеспечивающей единство 

формирования знаний и умений как основы опыта безопасного поведения в 

быту, при активной позиции ребенка; 

- осознании педагогами и родителями необходимости 

целенаправленной деятельности в данном направлении и её осуществлении 

в тесном сотрудничестве. 

Только целенаправленная работа по обучению, воспитанию и привитию 

навыков культуры поведения безопасности с огнем является наилучшим 

способом снижения количества пожаров и уменьшения их последствий. Чем 

раньше человек изучит основные принципы самозащиты и осознает свою 

ответственность за свои действия, тем эффективнее будут результаты.  

Формирование у детей навыков осторожного обращения с огнем и 

понимания необходимости соблюдения правил пожарной безопасности 

реализуется путем решения следующих задач: 

- дать детям первоначальные сведения о причинах возникновения 

пожара; 

- познакомить со свойствами и качествами предметов с точки зрения их 

пожарной опасности; 

- дать представления о труде пожарных, их профессиональных 

действиях; 

- показать взаимосвязь пожарных подразделений (диспетчер – боевой 

расчет), служб спасения: «101», «102», «103», «104»; 

- обучать детей правилам безопасного поведения в случае 

возникновения пожара: уметь ориентироваться в пространстве помещения 

группы, квартиры, знать первые действия при пожаре, уметь вызывать 

службу спасения «101»; 

- формировать осторожное отношение к предметам – повышенным 

источникам пожарной опасности; 
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- активизировать словарь детей по данной теме; 

- воспитывать уважительное отношение к профессии пожарных; 

- воспитывать желание оказывать взаимопомощь, бережно относиться к 

своей жизни и здоровью. 

Возраст детей: старший (6 - 7 лет) дошкольный возраст. 

Методы: 

•  Система теоретических, практических занятий, направленных на 

формирование основ пожарной безопасности.  

•  Беседы, основанные на опыте детей. 

•  Дидактические игры 

•  Сюжетно – ролевые игры 

•  Игры – драматизации 

•  Игровые ситуации, связанные с пожарной тематикой 

•  Тренинги 

•  Викторины 

•  Конкурсы 

•  Чтение художественной литературы 

•  

Перспективный план работы по формированию у детей основ 

пожарной безопасности 

Образовательные 

области 

Формы работы с детьми Задачи 

Познавательное 

развитие 

 

Образовательная 

деятельность: 

«Злой и добрый огонь» 

«Пожарные- кто они?» 

Экскурсия: 

«Знакомство с 

пожарной 

сигнализацией, 

- продолжать знакомить 

с наиболее вероятными 

причинами 

возникновения пожаров 

в помещении; 

- формировать 

представления об 

опасных и вредных 
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пожарным щитом, 

средствами 

пожаротушения» 

Тренинг: «Действия 

при пожаре», «Вызов 

службы «01» 

Проблемная ситуация: 

«Почему случился 

пожар?», «Где опасно?» 

 

факторах, возникающих 

во время пожара; 

- формировать навыки 

адекватного поведения 

в пожароопасных 

ситуациях; 

- воспитывать 

осознанное и 

ответственное 

отношение к вопросам 

личной безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

Речевое развитие Беседа: «Откуда может 

прийти беда?», 

«Спички не тронь, в 

спичках – огонь!», 

«Будь 

самостоятельным, но 

осторожным и 

внимательным». 

Составление рассказа 

по картине «Пожар в 

лесу», 

«Бой ведет отряд 

пожарных». 

Составление 

творческого рассказа: 

«Почему это 

случилось?» 

Чтение художественной 

литературы: «Как 

ловили уголька» Ж. 

Толмазова, «Кошкин 

дом» С. Маршак, 

«Рассказ о неизвестном 

герое», «Антошка-

- продолжать расширять 

и уточнять 

представления детей о 

пожарной безопасности, 

пожароопасных 

предметах, профессии 

пожарный; 

- продолжать 

формировать умение 

пересказывать тексты с 

опорой на наглядную 

схему; 

- формировать навыки 

применения 

диалогической и 

монологической речи; 

- обогащать 

представления о огне, 

воде; 

- активизировать 

словарный запас детей 

прилагательными, 

характеризующими 

огонь. 
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пожарник» К. 

Ибрагимова, «Служба 

101» З. Бурлеева . 

 

 

- развивать у детей 

умение правильно 

отвечать на 

поставленные вопросы; 

- воспитывать чувство 

осторожности и 

самосохранения; 

- воспитывать 

уверенность в своих 

силах, проводить 

профилактику страха 

перед огнем, 

- воспитывать чувство 

благодарности к людям, 

которые помогают нам 

в трудных ситуациях. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Викторина: «Береги 

свой дом от пожара»; 

Работа с загадками: 

«Этот загадочный 

огонь»; 

Дидактические игры: 

«Чрезвычайные 

ситуации», «Горит- не 

горит», «Что для чего?», 

«Пожароопасные 

предметы», «Огонь и 

вода», «Разрешается – 

запрещается», «Что 

необходимо 

пожарному?». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Мы- помощники 

пожарных», «Семья. 

Отдых на природе», 

«Семья. Мамины 

- формировать у детей 

умение правильно 

действовать в 

различных ситуациях и 

обобщать знания о 

правилах техники 

безопасности в быту и 

на улице; 

- закрепить правила 

поведения при 

возникновении пожара; 

знания детей о 

причинах 

возникновения пожаров 

и доступных средствах 

пожаротушения; 

- развивать умение 

реально оценивать 

возможную опасность, 

пользоваться 
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помощники», 

«Пожарная часть». 

Моделирование 

игровой ситуации: 

«Разговор с 

диспетчером пожарной 

части», «Если в доме 

что-то загорелось, что 

делать?» 

 

 

 

полученными знаниями 

в повседневной жизни; 

- развивать 

выразительность речи, 

способствовать 

развитию умения 

высказывать свои 

предположения; 

- воспитывать 

ответственность за свою 

жизнь и за жизнь своих 

близких, 

самостоятельность при 

анализе различных 

действий и поступков, 

желание соблюдать 

всегда и везде правила 

пожарной безопасности, 

 уважение к профессии 

пожарных. 

Физическое развитие 

 

Спортивное 

развлечение: «Мы - 

юные пожарные». 

Спортивные эстафеты: 

«Пожарный щит», 

«Пронеси не урони», 

«Незатушенный 

костер», «Мы- 

помощники пожарных». 

Игры-эстафеты: 

«Окажи помощь при 

пожаре», «Ловкие и 

быстрые». 

Подвижные игры: 

«Пожарные на 

учениях», «Спички в 

- обучать детей 

безопасному поведению 

и действиям в условиях 

пожара; 

- совершенствовать 

двигательные умения в 

основных видах 

движения (ползание, 

лазание, прыжки), 

развивать равновесие в 

ходьбе по ограниченной 

поверхности; 

- создавать условия для 

повышения общей 

культуры 

воспитанников и 

формирования 
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коробке», «Огненный 

дракон». 

 

 

пожаробезопасного 

поведения, 

профилактики пожаров; 

- воспитывать уважение 

к профессии пожарного. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Образовательная 

деятельность «Огонь-

друг, огонь-враг», 

«Чтобы не было беды», 

«Мчатся красные 

машины», «Пожарная 

машина». 

Изготовление масок к 

игре-драматизации 

«Кошкин дом». 

Драматизация: 

«Кошкин дом». 

Оформление альбома 

«О труде пожарных». 

Составление коллажа: 

«Средства 

пожаротушения». 

- формировать умение 

правильно выбирать 

средства 

художественной 

выразительности; 

- развивать 

познавательный 

интерес, воображение и 

творческие 

способности; 

- развивать зрительную 

и слуховую память; 

произвольное внимание, 

речь детей; 

- воспитывать чувство 

благодарности людям, 

которые помогают нам 

в трудных ситуациях; 

- поддерживать интерес 

к работе пожарных. 

 

Надо или нет учить детей распознавать опасные ситуации, уметь 

защищать себя? В последнее время это уже не вызывает сомнений. Дети – 

самая незащищенная часть населения. Они чаще всего страдают из-за 

собственной беспечности и неосмотрительности. Знание детьми 

элементарных правил безопасности и умение сориентироваться в 

чрезвычайной ситуации могут не только спасти их при возникновении 

пожара, но и предотвратить сотни пожаров из-за детских шалостей. 
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Конспект образовательной деятельности «Безопасная зима» для 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Маркушина Юлия Михайловна 

воспитатель, 

Николюк Елена Сергеевна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 124», г. Череповец 

 

Зимние прогулки всегда приносят детям огромную радость, 

неоценимую пользу их здоровью. Но родители часто при упоминании зимы 

вспоминают о простудах и травмах. Основная задача для родителей и 

педагогов ДОУ – обеспечение безопасности жизни детей. Очень важно не 

только оградить ребенка от опасностей, но и подготовить, научить к 

возможной встрече с ними. 

Цель: Формирование у детей культуры безопасного поведения на улице 

в зимний период времени. 

Задачи: 

- Закрепить знания детей о правилах безопасного поведения на улице в 

зимний период. 

- Выработать навыки сознательного отношения к соблюдению правил 

безопасного поведения зимой на улице. 

- Приобщать детей к правилам безопасного поведения во время зимних 

игр. 

- Развивать умение быстро и правильно реагировать в опасной ситуации. 

- Развивать у детей интерес к собственной безопасности. 

- Развивать речь, умение рассуждать и высказывать свое мнение. 

- Воспитывать у детей безопасное поведение. 
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- Воспитывать уважительное отношение друг к другу, чувство 

доброжелательности, отзывчивости. 

Интеграция образовательных областей:  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Предварительная работа: Работа с наглядными материалами, со 

знаками дорожного движения; чтение художественной литературы Н. 

Носова «На горке», А Прокофьева «Как на горке, на горе», чтение 

стихотворения Н. Павловской «На земле снежок лежит», В. Орлова «Все 

злее, злее, злее», Г. Косовой «Опасно кататься на замерзших лужах», П. 

Золотова «Ворона», И. Сурикова «Детство», чтение сказки К. Ушинского 

«Умей обождать», заучивание стихотворения В. Берестова «Гололедица». 

Рассматривание иллюстраций «Осторожно: сосульки, гололед!», 

«Безопасность на горке», «Осторожно: санки, лыжи и коньки»; «Зимние 

забавы». 

Проблемные ситуации «Зимой на горке», «Чего нельзя делать на 

морозе», «Снег и сосульки», «Что, если …. (не убирать снег/ не посыпать лед 

песком/ не будет снега)». Сюжетно-ролевые игры «МЧС», «Спасатели».   

Просмотр мультфильмов по безопасности «Мудрые уроки тётушки 

Совы», «Смешарики. Азбука безопасности».  

Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Выбери нужное», 

«Хорошо-плохо», Настольно-печатная игра «Азбука безопасности на 

прогулке». «Чем опасно? Расскажи правило», «Кто поступает 

неправильно?», «Можно-нельзя»; «Как избежать неприятностей», 

«Опасности зимы».  

Беседы «Правила поведения на горке»; «Не ходи по льду водоемов», 

«Обходи стороной скользкие места», «Нельзя на морозе лизать металл», 
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«Осторожно, сосульки!», «Не ешь снег и сосульки», «Зимой одевайся 

теплее», «Правила поведения на прогулке в детском саду». 

Целевые прогулки «Опасные места на участке», «Игры с соблюдением 

правил», «Опасные места на улице»; 

Демонстрационный материал: мультимедийная презентация, доска-

мольберт, фишки, емкости для фишек, фишки с дорожными и 

предупреждающими знаками, картинки с правилами. 

Раздаточный материал: эмблемы команд, медали, цветной ватман, 

картинки с правилами, клей, картинки для декора. 

Ход: 

Организационный момент: 

Приветствие «Солнечные лучики»  

(дети встают в круг, имитируя лучики, кладут руки друг на друга в 

центре круга, говорят все вместе) 

 Мы все дружные ребята,  

Мы ребята дошколята, 

Никого в беде не бросим, 

Не отнимем, а попросим. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться мы знаем. 

Пусть всё будет хорошо 

Будет радостно светло! 

Воспитатель: - Ой, ребята, чуть не забыла, утром встретила Ирину 

Викторовну, воспитателя малышей. Она попросила ей помочь. Помните, что 

было на прогулке, когда малыши вышли гулять? (ответы детей).  

- Да, да, не соблюдали правила безопасности (лежали на снегу, не 

правильно забирались на горку, кушали снег). Как вы думаете, почему 

малыши, так себя вели? (ответы детей).  
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- Они ещё маленькие и не знают правил безопасности зимой. А кто 

может помочь малышам узнать и запомнить правила?  (ответы детей).  

- Вы можете, дети подготовительной группы. А как мы можем это 

сделать? (сделать плакат «Правила безопасности зимой») 

- Наверно, для начала нам нужно самим вспомнить и закрепить эти 

правила. 

- Я предлагаю вам сыграть в познавательную игру «Знатоки», согласны?  

- Для начала, я предлагаю вам разделиться на две команды, для этого 

каждый возьмёт с тарелочки по одной эмблеме и тогда вы узнаете в какой вы 

команде «Снежинки» или «Льдинки».  

- Как в любой интерактивной игре должно быть жюри, у нас это самые 

остроумные «Вишенки» (приглашенные гости выполняют роль жюри.) 

Основная часть:  

Первое задание.  Викторина «Меры безопасности зимой»  

(по 3 вопроса каждой команде, за правильный ответ команда получает 

фишку) 

1вопрос команде «Льдинки» 

Отгадайте загадку: 

«Под ногами всё куда-то 

Ускользает и плывёт. 

И смешно, и страшновато: 

На дороге…(гололёд) 

(На экране появляется правильный ответ) 

- Чем опасен гололёд? (ответы детей).  

1 вопрос команде «Снежинки» 

Как передвигаться по тротуарам в гололёд? 

1.бегом 

2. маленькими шагами 
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3. перепрыгивая с места на место 

(На экране появляется правильный ответ) 

- Правильно! Передвигаться в гололёд надо осторожно, ступая на всю 

подошву, маленькими шагами. Почему?  (ответы детей). 

2 вопрос команде «Льдинки» 

Идя по улице, ты заметил на крыше большие сосульки. Твои действия? 

1. продолжишь идти дальше 

2. обойдешь стороной 

- Почему нужно обойти стороной? (ответы детей) 

(На экране появляется правильный ответ) 

2 вопрос команде «Снежинки» 

Какое правило необходимо выполнять при катании на горке? 

1. соблюдать дистанцию 

2. толкаться 

3. дразниться 

- Почему нельзя толкаться на горке и необходимо соблюдать 

дистанцию?  (Ответы детей) 

(На экране появляется правильный ответ) 

3 вопрос команде «Льдинки» 

Кто из героев мультфильма «Смешарики» нарушили правило 

безопасного поведения зимой «Кататься на коньках нужно только в 

специально оборудованных местах»? (вопрос с картинками на экране) 

1. Лосяш 

2. Крош 

3. Нюша 

- Почему нужно кататься на коньках только в специально 

оборудованных местах? (ответы детей) 

(На экране появляется правильный ответ) 
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3 вопрос команде «Снежинки» 

Отгадайте загадку:  

Зимой забава есть одна. 

В ней меткость, ловкость всем нужна 

А как «снаряды» называешь, 

Что лепишь и в друзей бросаешь?  (снежки) 

- А какие правила нужно соблюдать при игре в снежки? (ответы детей) 

(На экране появляется правильный ответ) 

- Молодцы ребята, справились с первым заданием, а теперь разомнёмся. 

Физминутка «Сугробы» 

Покажите-ка ребята (руками показываю на детей) 

Где у нас лежат сугробы? (руками нарисовать сугробы) 

Там? (Руки вверх) Нет! (дети показывают движение указательным 

пальцем) 

Тут? (Руки вниз) Нет! (дети показывают движение указательным 

пальцем) 

Покажите те, кто знает, где большой сугроб бывает? (показывают 

руками на окно) 

Высоты какой они? (показывают разную высоту) 

А к весне сугроб растает и тогда каким он станет? (присели) 

Наблюдательны ребята! А из чего они? Из ваты? (сдуваю с руки) 

Нет! (дети показывают движение указательным пальцем) 

Ногами можно притоптать? Дааа! (хлопают в ладошки и прыгают) 

Поспешите показать (притаптывают ногами) 

Сила есть у вас ребятки? Даа!  (хлопают в ладошки и прыгают) 

Поработайте лопаткой (произвольные движения) 

Всем «Спасибо» говорю, вас помощников люблю (воздушный поцелуй) 

- Умники и Умницы, отдохнули, а теперь задание для капитанов команд. 
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Весёлая задачка для капитана «Снежинки»  

«Шестеро ребят катались с горки около проезжей части. Двое ушли 

домой. Остальные остались кататься. Внимание, вопрос: Сколько ребят 

поступили правильно?» (Ни одного, кататься с горки около проезжей части, 

нельзя!)  

- За правильный ответ- команда получает фишку 

Весёлая задачка для капитана «Льдинки» 

«Семеро ребят решили покататься на коньках. Трое пошли кататься на 

речку, остальные пошли кататься на каток. Внимание, вопрос: Сколько 

ребят, поступили правильно?» (Четверо ребят, кататься на коньках можно 

только в специально оборудованных местах)  

- За правильный ответ- команда получает фишку 

- Капитаны- молодцы! Заработали ещё по одной фишке для своих 

команд! 

- А теперь последнее задание для наших команд. Поиграем!  

Игра «Снежный ком».  

Зима снежная в этом году, какой большой сугроб намело. (На мольберте 

прикреплены с помощью магнитов снежки, образующие большой сугроб. На 

каждом снежке в середине изображен дорожный или предупреждающий 

знак. По сигналу воспитателя каждый член команды бежит до сугроба, берёт 

верхний снежок, называет знак, возвращается в команду, вставая последним. 

Если знак не назван, снежок остаётся в сугробе. Побеждает та команда, у 

которой будет больше снежков со знаками.) 

- Молодцы! Вот и подошла к концу наша познавательная игра! Правила 

безопасности вспомнили! Попросим наше жюри подсчитать результаты, а 

мы с вами сделаем плакат «Правила безопасности зимой», для наших 

малышей- соседей. 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

137 

Дети коллективно трудятся над созданием плаката (цветной ватман, 

фломастеры, клей, картинки с правилами, картинки для декора) 

- Дети, какие вы молодцы! Какой красивый плакат получился: яркий, 

красочный, познавательный! Я думаю, он очень понравится малышам! А 

теперь послушаем наше жюри.  

Детям вручаются медали 

Рефлексия: 

-  Вот и закончилась наша игра. 

- Дети, что вам больше всего запомнилось в игре?  

- А что больше всего понравилось? 

- О каких мерах безопасности мы поговорили? 

- Как называется наш плакат? 

- Скажем нашим гостям и жюри: спасибо за внимание! 

 - Ребята, Вы молодцы, знаете все правила безопасного поведения. Я 

желаю Вам, чтобы Вы никогда не попадали в опасные ситуации! 
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Конспект занятия в старшей группе в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на тему «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми людьми дома, на улице» 

 

Марус Александра Алексеевна 

учитель-логопед, 

Петрушина Оксана Владимировна 

педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад № 130», г. Череповец 

 

Интеграция образовательных областей: 

«Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным 

ценностям: расширение кругозора детей); «Социально-коммуникативное» 

(формирование основ безопасности); «Речевое развитие» (связная речь; 

приобщение к художественной литературе, «Физическое развитие» 

(формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

формирование представления о том, что движения физкультминутки 

помогают восстанавливать силу и расслабить детский организм). 

Виды детской деятельности: познавательная, коммуникативная, 

игровая, двигательная, восприятие художественной литературы. 

Цель: формирование у детей осознанного безопасного поведения через 

типичные опасные ситуации при возможных контактах с незнакомыми 

людьми дома и на улице. 

Задачи: 

образовательные: 

- продолжать формировать представление детей о том, как правильно 

вести себя в опасных ситуациях на наглядной и словесной основе; 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

139 

- учить соблюдать некоторые меры безопасности у детей, вырабатывая 

алгоритм поведения в неожиданной опасной ситуации; 

- закрепить и уточнить правила поведения при встрече с незнакомцами 

на основе сюжетов; 

- помочь ребенку сориентироваться, не растеряться в экстремальных 

условиях, через специально, созданную игровую ситуацию; 

- обобщать представления детей о правилах безопасного поведения; 

- упражнять в умении выражать свои мысли понятно для окружающих, 

вызвать желание принимать участие в разговоре, воспитывать культуру 

общения; 

- расширять словарный запас детей. 

развивающие: 

- развивать логическое мышление, умение сопоставлять; 

- развивать интерес и любознательность у детей; 

- развивать внимание, мышление, речь и сообразительность; 

воспитательные: 

- воспитывать в детях положительное отношение к правилам, даже если 

в них содержится запрещающий элемент, так как от этого будет зависеть 

здоровье и безопасность самих детей; 

- воспитывать у детей чувство товарищества и сопереживания. 

Предварительная работа: чтение сказок, чтение стихов: 

«Безопасность в доме», «Я дома один», рассматривание иллюстраций 

«Безопасность в общественном транспорте», «Один дома», «Личная 

безопасность на улице» из серии «ОБЖ», беседы на тему: «опасные 

ситуации», иллюстрации с изображением сказочных героев и сказок. 

Материалы: картинки из сказок, картинки «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми людьми дома, на улице», отличительные знаки для 

игры в командах. 
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Оборудование: картинки из сказок, картинки «Опасные ситуации». 

Методические приемы: беседа с детьми, вопросы детям, 

художественное слово, анализ сказки, рассматривание, работа с 

иллюстрационным материалом, анализ. 

Ход занятия 

1. Вводная часть 

Педагог – психолог: Ребята, как вы думаете, все ли люди добрые и 

хорошие? 

Дети: Нет (отвечают) 

Учитель-логопед: Мы живем в мире, где много разных людей, хороших 

и плохих. Хорошие люди заботятся о детях, любят, оберегают их, хотят, 

чтобы вы выросли здоровыми, умными, добрыми. Но, к сожалению, есть и 

люди, которые творят зло. Это опасные люди. Они могут ограбить квартиру, 

украсть ребенка или даже убить человека. 

Основная часть: 

Включается я аудиозапись: «Плач». Дверь открывает воспитатель и 

«впускает» Зайку. 

Педагог-психолог: Зайка, а почему ты плачешь? 

Зайка: Я гулял по лесу, и заблудился! А еще меня волк хотел съесть, я 

еле убежал! Ой, как мне страшно! 

Учитель-логопед: Зайка, а что ты в лесу один делал? Где твоя мама? 

Зайка: Моя мама ушла за морковкой и капустой на обед и сказала мне 

сидеть дома. И строго настрого сказала, чтоб я не выходил на улицу! 

Говорит, что лес полон опасности! А я не послушал ее. Мне было очень 

интересно, что там в лесу!  

Вышел из дома, на улице снег идет. Птички летают. А одна, такая с 

красной грудкой, так мне понравилась! Ну я шел за ней и не заметил, как 

заблудился. А тут волк как назло! Погнался за мной. 
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Педагог-психолог: Да, Зайка… Надо маму слушаться! Ты знаешь, что 

волк мог тебя съесть и мама никогда не нашла тебя?! Мама плакала бы! 

Нельзя так делать! 

Учитель-логопед: Ребята, давайте покажем картинки из сказок Зайке и 

расскажем, что бывает, когда не слушаются!  

(Показывают иллюстрации сказок и пересказывают кратко сюжеты, 

повторяя, что НЕЛЬЗЯ, а что МОЖНО). 

Зайка: Я все понял, ребятки! Я больше не буду так делать! Правда! 

Обещаю! 

Педагог-психолог: Ребята, поверим Зайке? 

Ребята: Да 

Зайка: А можете меня проводить к маме, а то я боюсь. 

Учитель-логопед: Отведем Зайку? 

Ребята: Да 

Физкультминутка: 

В Лесу: 

Мы шли, шли, шли. 

(Ноги слегка расставить. Руки на поясе. Шаги на месте, следить за 

положением туловища.) 

Шишку мы нашли 

Взяли, посмотрели и опять пошли. (Присесть, касаясь руками пола, 

смотреть вперед.) 

Мы шли, шли, шли, 

Наконец - то к маме Зайки и пришли. 

Педагог-психолог: Зайка, до свидания, слушайся маму! 

Зайка: До свидания! Я больше никогда не ослушаюсь! 

2.  Основная часть.  Беседа о родных и чужих 
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Педагог-психолог: Как вы считаете, кто из людей для вас является 

близким, родным? 

Дети: Папа, мама, бабушка, дедушка, брат или сестра. (Показываю 

картинку семьи)  

Учитель-логопед: 

Мама, папа, брат и я – 

Это вся моя… семья. 

Все мы дружные такие, 

Потому что мы… родные. 

Педагог-психолог: А кого вы считаете чужими, посторонними и 

незнакомыми? 

Дети: Тех людей, которых мы не знаем. 

Учитель-логопед: Незнакомые люди - это прохожие, люди в 

транспорте, продавцы на рынке, люди, гуляющие в парке, покупатели в 

магазине и др. Мы таких людей называем незнакомцами, давайте повторим 

это слово. 

(Дети говорят хором слово незнакомец). 

Игра «Родные и чужие» 

Педагог-психолог: А сейчас мы с вами поиграем в игру «Родные и 

чужие». Когда называю родных людей, вы показывайте - обнимашки, а 

чужих – топайте ногами.  

сестра; тетя в автобусе, дядя на скамейке, прохожий около забора, 

водитель автобуса. 

Педагог-психолог: Молодцы, ребята! Хорошо поиграли! И вы 

правильно определили родных и чужих. 

Учитель-логопед: Если родные – это семья, то где она живет? (Ответы 

детей)   
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Психолог: И вы с вашими родными тоже живете в квартире. У каждой 

квартиры есть адрес.  

А кто из вас знает свой адрес? (Поднимите руки)  

Кто хочет назвать свой адрес? (Ответы - желающие дети называют свои 

адреса.)  

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Папа, папа – это ты? 

Да, да, да! 

Мама, мама – это ты? 

Да, да, да! 

Ах, братишка – это ты? 

Да, да, да! 

А сестренка – это ты? 

Да, да, да! 

Все мы вместе? 

Да, да, да! Наша дружная семья! 

Логопед: Если мы живем в квартире, значит, к нам могут приходить 

гости. А кто такие гости? (Ответы детей) 

Психолог: Правильно, гости - это люди, которых мы приглашаем. А 

бывают не званные гости – это люди, которых мы не приглашали и не ждали. 

Такие не званные гости могут быть опасны, особенно когда родители уходят 

по своим делам, и дети остаются дома одни. Вы оставались когда-нибудь 

одни дома? (Ответы детей) 

Если вы одни дома 

Логопед: А сейчас, ребята, я предлагаю вам познакомиться с такими 

опасными ситуациями, которые могут произойти с вами, если вы одни дома. 

Ситуация 1: Давайте вспомним знакомую вам сказку «Волк и семеро 

козлят». (картинка из сказки на экране) 
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Психолог: Как вы думаете, что неправильно сделали козлята? И что 

случилось с ними? (Ответы детей) 

Логопед: А как надо было бы поступить? Кто ответит? Может быть, 

сначала убедиться, что это действительно мама – коза? А что для этого надо 

было сделать? (Ответы детей). 

Психолог: Правильно, посмотреть в глазок двери или в окошко. Но, ни 

в коем случае, не открывать дверь.  

«Нельзя открывать дверь незнакомым посторонним людям!» 

(Дети повторяют хором) 

Ситуация 2: А сейчас мы с вами повторим, какие еще любимые герои 

знакомых вам сказок были доверчивы и попадали в опасные ситуации.  

(картинка из сказки на экране) 

Логопед: Все узнали сказку? Что же неправильно делал главный герой 

этой сказки? Как он оказался в лесу? 

Психолог: С какими незнакомцами он там встретился? Чем закончилась 

сказка? (ответы детей). 

Логопед: Если бы колобок не ушел из дома что было бы? Остался бы 

цел и невредим. Какое правило нам нужно запомнить? 

«Нельзя уходить из дома без разрешения взрослых!»  

(Дети повторяют хором) 

Ситуация 3: А теперь, вспомним сказку «Кот, петух и лиса». Кот 

уходил в лес, а петушку наказывал строго-настрого не выглядывать в 

окошко. А как же лиса выманила петушка из дома? (ответы детей). 

Психолог: Ребята, а если бы лиса прямо сказала петушку о своём 

намерении съесть его, петушок выглянул бы в окошко? (Нет!) 

Логопед: Вот так и плохие люди могут заманивать детей, обещать им 

что-нибудь. А сами, хотят их обмануть. Поэтому нельзя разговаривать с 
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незнакомцем, что бы он вам не говорил, чтобы ни обещал, отойдите от двери 

и не отвечайте ему. Пусть это невежливо, зато правильно и безопасно. 

Психолог: Кто еще хочет найти подходящую мне картинку и поставить 

на нее знак запрета? (Работа с магнитной доской - ребёнок находит нужную 

картинку и прикрепляет к ней знак запрета) 

Логопед: Какое правило применить к этой картинке? 

«Нельзя доверять незнакомцам, разговаривать с незнакомыми 

людьми, не поддаваться ни на какие их уговоры». (дети повторяют 

хором) 

Физкультминутка 

Психолог: Дети! Дружно станем мы по кругу. Эй, ребята, не зевать! Все, 

о чём спрошу у вас я, вы должны мне показать! 

На каждый вопрос отвечайте хором: «Вот так!» – и жестом показывайте 

нужное движение (действие). 

Как живешь? – Вот так! (Показывают большой палец.) 

Как идешь? – Вот так! ( Маршируют.) 

А бежишь? – Вот так! (Бег на месте) 

Вдаль глядишь?- Вот так! (Дети соединяют большой и указательный 

пальцы в кольцо - это бинокль) 

Ждешь обед!  - Вот так! (Делают вид, что сидят за столом)  

Машешь вслед? - Вот так! (Машут рукой)  

Ночью спишь? – Вот так! (Кладут руки под щеку, а на них – голову.) 

Как берёшь? Вот так! (Делают руками хватательные движения.) 

А даешь? – Вот так! (Делают руками движения, как - будто дают что-

то.) 

А как дрожишь? (Показывают движения, будто им холодно.) 

А как грозишь? – Вот так! (грозят пальчиком своему соседу.) 
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Как шалишь? – Вот так! (Надувают щеки и слегка шлепают по ним 

ладонями.) 

А как дружишь? – Вот так! (Обнимаются с соседом) 

Если ты один на улице 

Логопед: Молодцы! Отдохнули? А сейчас мы обсудим ситуации, 

которые могут произойти с вами на улице, когда нет рядом взрослых. Так 

бывает, что маме надо заскочить в аптеку, или в магазин, а вы остались одни 

на улице без присмотра. 

(показываем картинки для рассматривания картинки-ситуации, а дети 

обсуждают их) 

Ситуация 1: «Незнакомец предлагает конфету девочке» 

Психолог: Что вы видите? 

Дети: Незнакомец пытается угостить девочку конфетой. 

Логопед: Да. Взрослый угощает ребёнка конфетой, а может угостить и 

мороженым, жвачкой и другими сладостями. Как вы думаете, как нужно 

поступить? 

Дети: Откажусь от угощения; скажу, что мама запретила мне брать 

сладости от незнакомых людей; убегу от незнакомца прочь. 

Психолог: Какое правило применить к этой картинке? (Работа с 

магнитной доской, помогаем детям сформулировать правило 

«Нельзя разговаривать с незнакомцами и брать из их рук сладости, 

угощения и игрушки». 

Ситуация 2: «Незнакомец приглашает покататься в машине» 

Логопед: Что вы увидели в этой ситуации? 

Дети: Незнакомый мужчина зовет покататься в машине. 

Психолог: Можно ли согласиться и поехать с ним? (ответы детей) 

Логопед: и какое следует правило из этой ситуации? (Работа у 

магнитной доски) 
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«Нельзя разговаривать с незнакомыми водителями и нельзя 

садиться в чужие машины!» 

Ситуация 3: «Незнакомец силой пытается увести ребенка с собой» 

Психолог: А что вы можете рассказать мне про эту картинку? 

А как вы поступите в этой ситуации? Как можно защититься от 

взрослого, который тебя тащит куда-то? 

Дети: Буду сопротивляться, громко кричать и звать на помощь. Закричу 

громко: «Спасите, помогите! Этого человека я не знаю! Я не хочу с ним идти 

никуда!». Буду отбиваться. 

Логопед: похитители бояться, когда ребенок кричит, зовет на помощь.  

Вы можете кричать: «Папа, папа», «Пожар»  

(Работа у магнитной доски) 

«Держитесь подальше от чужих людей! Никуда не ходите с 

незнакомцами». 

Игра «Путешествие по сказкам». Ход игры 

Психолог: Ребята, я вам предлагаю немного поиграть.  Для этого нам 

надо разделиться на две команды и выбрать капитанов: команда желтых и 

зеленых. (Дети делятся на 2 команды, выбираю капитанов). 

Логопед: Каждой команде я приготовила по картинке, на которых 

изображены сказки. Посмотрите, кому какая сказку досталась? 

1 - Команда желтых - «Кот, петух и лиса» (картинка на их листе) 

2 - Команда зеленых – «Волк и 7 козлят» (картинка на их листе) 

1 задание 

Психолог: А сейчас мои любознательные и внимательные дети, в ваши 

домики кто - то стучит. Сказочные герои не знают, что в домиках сейчас 

прячутся умные дети. Посмотрите внимательно на свои листочки.  

Логопед: Команда желтых, кто к вам стучится? (лиса) 
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Как она выглядит, как говорит?  Может она быть опасной? (Хитрая, 

жадная, жестокая, самолюбивая.) А что же она придумал, чтобы петух 

выглянул в окошко? Будем ей дверь открывать?  

Психолог: Команда зеленых, кто к вам стучится? (волк) 

Как он выглядит, как говорит? А что же он придумал, чтобы выглядеть 

посимпатичнее?   Да, волк тоже оказался хитер и очень умело притворился 

близким, родным существом. Может он быть опасным? Будем ему дверь 

открывать?  

Логопед: Правильно, ребята не всегда приятная внешность сказочного 

героя или человека означает добрые намерения. И поэтому нельзя доверять 

незнакомому человеку даже, если он будет выглядеть очень привлекательно. 

2 задание 

Психолог: Команда желтых, вспомните, как Лиса Петушка, из дома 

выманила? 

Логопед: Лиса хитрая, чтобы к вам в домик забраться или выманить из 

него она припасла те предметы, которые любят дети.  Посмотрите 

внимательно на картинки и выберите эти предметы. (Конфеты, игрушки, 

сладости и т.д.) 

Психолог: Команда зеленых, вспомните, кем притворился Волк в 

сказке? Посмотрите на свои картинки и решите, кем еще мог притвориться 

волк, чтобы вы его впустили в свой домик? (полицейский, врач, почтальон, 

сосед, знакомый мамы или папы, мамой, папой) 

3 задание  

Логопед: А теперь я буду Волком, а вы Козлята. Как поступить, 

вам подскажет моя помощница. 

- Малыш, помоги, пожалуйста, тут на площадке хорошенький котеночек 

сидит. Он голодный, покорми его. 

- Девочка открой, пожалуйста, я почтальон вам телеграмма. 
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- Кто - то стучит и молчит за дверью. Слышно, что пытаются открыть 

дверь. 

В дверь не просто стучат, а ломятся. 

Дома я один остался, 

Кто - то дверь открыть пытался 

Нужно нам 112 набрать 

И полицию позвать. 

Не пройдет пяти минут, 

И чужого заберут. 

Психолог: Ну, вот и поиграли. Понравилась вам игра по сказкам? Что 

больше всего понравилось? Какие сказки вспомнили? 

Подведение итогов и закрепление правил 

Логопед: Итак, ребята, скажите, что мы сегодня узнали нового? Давайте 

ещё раз повторим правила поведения с незнакомыми людьми. Посмотрим на 

нашу магнитную доску смотрим на картинки сказок и называем правила 

правильного поведения: 

1. «Нельзя открывать дверь незнакомым посторонним людям!» 

2.  «Нельзя уходить из дома без разрешения взрослых!» 

3.  «Нельзя доверять незнакомцам, разговаривать с незнакомыми 

людьми, не поддаваться ни на какие уговоры и обещания незнакомых людей»  

4. «Нельзя разговаривать с незнакомцами и брать из их рук сладости, 

угощения и игрушки». 

5. «Нельзя разговаривать с незнакомыми водителями и нельзя садиться 

в чужие машины!» Если рядом с тобой притормаживает машина, не вступай 

ни в какие разговоры с водителем. 

6. «Держитесь подальше от чужих людей! Никуда не ходите с 

незнакомцами». Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, 
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сопротивляйся, кричи громко, зови на помощь: «Помогите! Меня увозит 

незнакомый человек!» 

Психолог: Молодцы, дети! Вот такие правила безопасного поведения 

вы должны запомнить! И не только запомнить, но и обязательно выполнять! 

Только тогда мы, взрослые, будем спокойны за вашу безопасность! 
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КВН по правилам дорожного движения «Правила дорожного 

движения» в подготовительной группе 

 

Можейко Татьяна Николаевна 

музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 130», г. Череповец 

 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на дороге, посредством активных форм 

взаимодействия. 

Задачи:  

- Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, дорожных 

знаках, регламентирующие движение пешеходов, а также значение сигналов 

светофора.  

- Развивать память, логическое мышление, речь, смекалку, 

наблюдательность.  

- Воспитывать у дошкольников чувство безопасного поведения на 

дорогах. 

- Вызвать интерес у детей и доброе отношение друг другу. 

Предварительная работа: 

Знакомство с предупреждающими знаками. 

Чтение художественной литературы: Носов Н. «Автомобиль», 

Михалков С. «Дядя Степа –милиционер», «Моя улица», «Велосипедист». 

Наглядные пособия и материалы: 

Музыкальное сопровождение: магнитофон. 

Дорожные знаки 

Атрибуты для игр 

Картинки с изображением транспорта 
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Лист с загадками 

Кроссворды 

Дети входят под песню «Дорожный знак» 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 

я рада приветствовать вас в нашем Клубе Веселых и Находчивых, тема 

которого посвящена правилам дорожного движения. Сегодня играют две 

команды. Приглашаю на игру команды «Дорожный знак» и «Светофор». 

Поприветствуйте друг друга.  

«Дорожный знак» 

Правила дорожного движения 

Достойны уважения. 

Без них не обойтись никак 

Вот почему свою команду 

Назвали мы «Дорожный знак». 

«Светофор» 

Мы команда «Светофор» 

С вами здесь сразимся. 

Но просто так мы не сдадимся, 

Будем правила движения 

Выполнять без возражения. 

Музыкальный руководитель: Капитан команды «Дорожный знак» -... 

Капитан команды «Светофор» - ... Уважаемые команды, разрешите мне 

представить вам членов нашего жюри, которые будут оценивать ваши знания 

и умения по ПДД.  

Победителем станет та команда, которая наберет больше баллов. Итак, 

мы начинаем КВН. 
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1 Конкурс 

Музыкальный руководитель: первое задание «Разминка». Я буду по 

очереди задавать вопросы командам. За каждый правильный ответ 

присуждается 1 балл. 

Вопросы команде «Дорожный знак»:  

Что означает красный свет светофора? (Нельзя идти, жди сигнала 

светофора)  

Что такое дорога? (Место для движения транспорта).  

Кого называют водителем? (Человека, который управляет каким – либо 

транспортным средством)  

Какие машины могут ехать на красный сигнал светофора? (Скорая 

помощь, пожарная машина, полиция) 

Вопросы команде «Светофор»: 

Что означает зеленый свет светофора? (Проходите, путь открыт)  

Что такое перекресток? (Место, где пересекаются дороги)  

Кого называют пешеходом? (Это человек, который ходит пешком по 

дороге, ведет велосипед)  

В какую сторону следует посмотреть в первую очередь при переходе 

дороги? (в левую) 

2 Конкурс 

Музыкальный руководитель: Второй конкурс называется «А ну-ка, 

отгадай». Я буду загадывать загадку командам, а ваша задача быстро на неё 

ответить-отгадать, но только не выкрикивать, а поднять руку, взять знак, 

показать и объяснить. Чья команда первой поднимет руку, тот и отвечает. За 

каждый правильный ответ – 1 балл.  

Вопросы: 

Круглый знак, а в нем окошко, 

Не спешите сгоряча, 
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А подумайте немножко: 

Что здесь, свалка кирпича? (въезд запрещен) 

 

Я в кругу с обводом красным,  

это значит – тут опасно. 

Тут, поймите, запрещенье  

Пешеходного движенья. (движение пешеходов запрещено) 

 

В синем круге пешеход  

Не торопиться идет.  

Дорожка безопасна,  

Здесь ему не страшно. (пешеходная дорожка) 

 

Шли из сада мы домой,  

Видим – знак на мостовой:  

Круг, внутри велосипед,  

Ничего другого нет… (велосипедная дорожка) 

 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! (пешеходный переход) 

 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает (подземный переход) 
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Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше, скажут (пункт первой помощи) 

 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. (место остановки автобуса) 

3 Конкурс: 

Музыкальный руководитель 3 задание для капитанов команд: 

«Собери знак». Знак нужно не просто собрать, а еще и назвать его. («Пункт 

медицинской помощи» и «Въезд запрещен»). Конкурс оценивается по 3-х 

бальной системе. 

4 конкурс  

Музыкальный руководитель: пятый конкурс называется «Быстро 

возьми – быстро принеси» 

Ваша задача быстро принести картинки с изображением вида 

транспорта, который я вам буду называть, вы раскладываете его по порядку, 

и потом мы вместе проверим правильность выполнения задания. За каждый 

правильный ответ 1 балл. 

1.Самолет, легковой автомобиль, пароход, поезд, троллейбус. 

2.Мотоцикл, вертолет, грузовой автомобиль, трамвай, автобус. 

5 Конкурс  

Музыкальный руководитель: Последний наш конкурс 

«Кроссворды». Оценивается конкурс по 5-ти бальной системе. 

(Приложение) 
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Музыкальный руководитель:  

Наша игра подошла к концу. Сегодня у нас были сложные задания, но 

команды справились отлично 

А теперь послушаем итоги нашей игры. 

Слово 

предоставляется___________________________________________________ 

(Объявление итогов и награждение).  

Танец «Колёсики, колёсики…» 

Музыкальный руководитель: На этом наш веселый КВН закончен. 

Желаю вам быть послушными пешеходами и соблюдать ПДД. И дарим вам 

игру по правилам дорожного движения. 

 

Приложение 1 

Кроссворд № 1 

 

По горизонтали: 

1. Хоть и столб, но не забор. Что же 

это?  

2. Пешеходная дорога на какого 

зверя похожа?  

3. Вот полосатый переход, кто же 

по нему идет?  

4. У светофора: красный, желтый, 

зеленый... Какое слово общее у 

них?  

 

По вертикали: 

2. Ты, конечно, должен знать, что 

означает дорожный...  

5. На остановку подъезжает и 

людей сажает.  

6. Как зовут самого высокого 

милиционера?  

7. Кому доверить можно в машине 

руль?  

8. Кто учит детей прыгать, бегать, 

кувыркаться?  
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9. Без чего нельзя ездить в 

общественном транспорте? 

Кроссворд № 2 

 

1. Свет, на который движение запрещено.  

2. Место пересечения дорог.  

3. Что должно быть в руках у сопровождающих группу? 

4. Человек, который контролирует движение.  

5. Аппарат, который регулирует движение.  

Кроссворд № 3 

 

По горизонтали. 

1. Транспортное средство для 

перевозки людей.  

2. Пешеходный переход.  

3. Элемент дороги, 

предназначенный для движения 

пешеходов.  

По вертикали. 

4. Устройство, регулирующее 

движение транспортных средств и 

пешеходов при помощи световых 

сигналов.  

5. Лицо, управляющее каким-либо 

транспортным средством.  

6. Воздушное транспортное 

средство для перевозки людей.  
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Кроссворд № 4 

 

По горизонтали: 

1. Как называют человека, идущего 

по улице?  

2. Аппарат, который регулирует 

движение.  

 

По вертикали: 

1. Что помогает работать мотору 

автомобиля?  

3. Какой вид транспорта держится 

за провода?  

4. Место, где пересекаются улицы.  
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Проект «Что будет, если…» 

 

Морозова Светлана Александровна 

педагог - психолог, 

Куныгина Вера Леонидовна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 72», г. Череповец 

 

Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его 

средой обитания, которая в свою очередь наполнена большим количеством 

опасностей. Проблема безопасности жизнедеятельности признается во всем 

мире, и считается одной из наиболее важных проблем, требующих решения. 

Каждый человек, и взрослый, и ребенок в любой момент может оказаться в 

чрезвычайной ситуации, столкнуться с опасностью. 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность 

и закладываются основы безопасного поведения. Ребенок по своим 

физиологическим особенностям не может самостоятельно определить всю 

меру опасности. Современные дети, живущие в городе, обычно находятся на 

улице в сопровождении взрослого. Родители могут полностью 

контролировать поведение ребенка на улице, давая ему четкие инструкции, 

как себя вести, ребенок привыкает действовать по чужому указанию и не 

может самостоятельно решить возникающие затруднения. С другой стороны, 

некоторые родители не ограничивают поведение ребенка, не требуя от него 

соблюдения правил поведения на улице, не придавая этому особого 

значения. Так как дети дошкольного возраста не имеют возможности 

самостоятельно перемещаться по улице, то они не приобретают опыт 

безопасного поведения в проблемных, трудных ситуациях. 
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Актуальной данная проблема становится на этапе подготовки детей к 

школе. Поэтому необходимо моделировать опасные ситуации, с которыми 

может столкнуться ребенок во дворе, по дороге в школу и т.д., проигрывать 

их, обсуждать способы их решения, тем самым формируя у детей 

представления о безопасном поведении на улицах города. Детскому саду и 

родителям необходимо объединить усилия, чтобы уберечь детей от 

опасности. 

Представляем вашему вниманию проект, направленный на 

формирование у дошкольников навыков безопасного поведения. 

Вид проекта: познавательный.  

Участники проекта: дети 5-6 лет, воспитатели, педагог-психолог, 

родители. 

Проблема педагогическая: дети не имеют опыта самостоятельного 

пребывания на улице, у воспитанников недостаточно знаний об опасных 

ситуациях на улице и представлений о путях их решения. Проблема детская: 

не знаем, как безопасно вести себя на улице. 

Цель проекта 

Педагогическая: формирование у детей знаний о безопасном поведении 

на улицах города, умений соблюдать правила поведения, которые 

обеспечивают сохранность их жизни и здоровья в современных условиях 

улицы.  

Детская: узнать больше об опасностях на улицах города, научиться 

вести себя правильно в сложных ситуациях. 

Задачи  

Для детей 

- формировать у детей сознательное и ответственное отношение к 

личной безопасности, дисциплинированность; 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

161 

- расширять и систематизировать знания детей о безопасном поведении 

в трудных ситуациях на улицах города (о правилах дорожного движения, 

значении дорожных знаков и транспортных средствах); 

- формировать умения правильно оценивать трудные ситуации и 

находить пути решения их; 

- способствовать развитию произвольности поведения и самоконтроля, 

- развивать наблюдательность и любознательность, умение 

ориентироваться на местности. 

Для воспитателей и педагога - психолога 

- создать условия для формирования у детей сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности; 

- пополнить предметно-развивающую среду в группе; 

- проводить активную пропаганду безопасности дорожного движения 

среди родителей ДОУ, вовлекая их в образовательный процесс по обучению 

детей безопасному поведению на дорогах. 

Для родителей 

- расширить знания родителей о способах знакомства детей с правилами 

безопасного поведения на улице. 

Ожидаемые результаты проекта 

Для детей 

Систематизация представлений детей о различных видах транспорта, о 

правилах дорожного движения и дорожных знаков. 

Сформированность у детей навыков спокойного, уверенного, 

культурного и безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, 

способности действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с 

усвоенными правилами на дороге. 

Развитие способности делать выводы, умозаключения, умение 

высказывать идеи и предположения. 
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Развитие коммуникативных способностей, умения договариваться, 

помогать друг другу. 

Создание атмосферы общности интересов, партнерских отношений; 

поднятие уровня мотивации коллективных достижений у детей. 

Для педагогов 

Организация педагогического поиска. 

Создание системы работы по формированию безопасного поведения 

детей на улице. 

Повышение теоретического уровня и профессионализма. 

Самореализация. 

Оснащение развивающей среды в группе. 

Для родителей 

Повышение компетентности родителей в вопросах, касающихся правил 

дорожного движения и безопасного поведения ребенка на улицах города. 

Осуществление целостного подхода к воспитанию детей. 

Привлечение родителей воспитанников в совместную с ДОУ 

деятельность, к сотрудничеству и взаимодействию. 

Условия реализации проекта. 

Моделирование опасных ситуаций должно проходить не только в 

помещении группы, но и в реальных условиях на улицах города. 

Проект реализуется по двум направлениям: 

1) формирование основ личной безопасности дошкольника на улице 

(ответственный: педагог-психолог); 

2) обучение детей правилам дорожного движения (ответственный: 

воспитатель группы). 

Этапы реализации проекта. 

1) Подготовительный этап 
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Определение цели, задач, содержания, методов, форм работы с детьми, 

родителями по проекту. 

Изучение и систематизация литературы, интернет-ресурсов по теме. 

Информирование родителей о теме и содержании работы над проектом. 

Поиск и создание дидактических игр, наглядного и демонстрационного 

материала для работы с детьми. 

2) Основной этап 

Первое направление. Основы личной безопасности дошкольников на 

улице было реализовано через развивающие занятия педагога-психолога, 

которые проводились 1 раз в неделю, в течение всего проекта. 

Таблица 1 

Содержание развивающих занятий педагога-психолога 

№ 

занят

ия 

Тема Содержание 

1.  «Что делать, 

если на дороге 

нашел 

конфету/деньги/

телефон?» 

1. Ритуал-приветствие «Солнце просыпается» 

(активизация сенсорных систем организма). 

2. Игра на сплочение «Ручеек». 

3. Познавательная беседа с обсуждением 

проблемной ситуации. 

4. Проигрывание ситуации. 

5. Подвижная игра с правилами «Поменяйтесь 

местами те, кто…». 

6. Ритуал-прощание «Глазки закрываются, 

платочка дожидаются» (развитие 

самоконтроля). 

Информация для родителей выложена в 

сообществе группы. 

2.  «Что делать, 

если незнакомец 

приглашает в 

машину?» 

1. Ритуал-приветствие «Солнце просыпается» 

(активизация сенсорных систем организма). 

2. Игра на сплочение «Ручеек». 

3. Познавательная беседа с обсуждением 

проблемной ситуации. 
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4. Проигрывание ситуации. 

5. Подвижная игра с правилами «Поменяйтесь 

местами те, кто…». 

6. Ритуал-прощание «Глазки закрываются, 

платочка дожидаются» (развитие 

самоконтроля). 

Информация для родителей выложена в 

сообществе группы. 

3.  «Что делать, 

если на улице 

встретил злую 

собаку?»  

1. Ритуал-приветствие «Солнце просыпается» 

(активизация сенсорных систем организма). 

2. Игра на сплочение «Ручеек». 

3. Познавательная беседа с обсуждением 

проблемной ситуации. 

4. Последовательные картинки «Мальчик 

дразнит собаку». 

5. Проигрывание ситуаций: «Впереди свора 

собак», «Осторожно, злая собака!» 

(закрепление правил поведения). 

6. Подвижная игра с правилами «Поменяйтесь 

местами те, кто…». 

7. Ритуал-прощание «Глазки закрываются, 

платочка дожидаются» (развитие 

самоконтроля). 

Раскрашивание «Осторожно, злая собака». 

4.  «Что делать, 

если рядом 

оказался 

сердитый/неадек

ватный 

человек?» 

1. Ритуал-приветствие «Солнце просыпается» 

(активизация сенсорных систем организма). 

2. Игра на сплочение «Ручеек». 

3. Познавательная беседа с обсуждением 

проблемной ситуации. 

4. Проигрывание ситуации. 

5. Подвижная игра с правилами «Поменяйтесь 

местами те, кто…». 

6. Ритуал-прощание «Глазки закрываются, 

платочка дожидаются» (развитие 

самоконтроля). 

Информация для родителей выложена в 

сообществе группы. 
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5.  «Что делать, 

если ты 

потерялся в 

магазине?» 

1. Ритуал-приветствие «Солнце просыпается» 

(активизация сенсорных систем организма). 

2. Игра на сплочение «Ручеек». 

3. Познавательная беседа с обсуждением 

проблемной ситуации, поиск адекватного 

решения трудности. 

4. Проигрывание ситуации. 

5. Подвижная игра с правилами «Поменяйтесь 

местами те, кто…». 

6. Ритуал-прощание «Глазки закрываются, 

платочка дожидаются» (развитие 

самоконтроля). 

Домашнее задание для ребенка: узнать у 

родителей их Ф.И.О. и запомнить. 

6.  «Что делать, 

если ты не 

можешь найти 

дорогу домой?» 

1. Ритуал-приветствие «Солнце просыпается» 

(активизация сенсорных систем организма). 

2. Игра на сплочение «Ручеек». 

3. Познавательная беседа с обсуждением 

проблемной ситуации, поиск адекватных 

способов выхода из ситуации. 

4. Проигрывание ситуации. 

5. Подвижная игра с правилами «Поменяйтесь 

местами те, кто…». 

6. Рисование «Мой дом» (домашний адрес). 

7.Ритуал-прощание «Глазки закрываются, 

платочка дожидаются» (развитие 

самоконтроля). 

Домашнее задание для родителей: выучить с 

ребенком домашний адрес. 

 

Второе направление. Обучение детей правилам дорожного движения. 
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Таблица 2 

Организация работы с детьми. 

Образовательные 

отрасли 

Содержание и формы работы с детьми 

Познавательное 

развитие 

НОД «Правила дорожного движения». 

НОД «Безопасное поведение на улице». 

Рассматривание плакатов по ПДД. 

Организация деятельности в центре безопасности. 

Рассматривание книг, энциклопедий, журналов по 

теме проекта, организация деятельности в книжном 

уголке. 

Дидактические игры. 

Речевое развитие НОД «Дорожная безопасность» (составление 

рассказов по иллюстрациям). 

Беседы: 

- «История появления правил дорожного движения. 

История светофора», 

- «Это каждый должен знать обязательно на пять», 

- «Мостовая – для машин, тротуар – для пешеходов», 

- «Красный, желтый, зеленый», 

- «О полосатой «Зебре» и дорожном знаке», 

- «Где можно и где нельзя играть», 

- «Фликер – важный помощник на дороге», 

- по картине «Улица города», 

- по сюжетным картинкам. 

Чтение художественной литературы. 

Беседы по содержанию прочитанных произведений. 

Разучивание и драматизация стихов. 

Работа с загадками, пословицами и поговорками. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Целевые прогулки: 

- «Правила для пешеходов», 

- «Перекресток». 

Настольно-печатные игры: 

- домино «Дорожные знаки», 

- лото «Азбука дорожного движения», 

- игра-ходилка «По дороге в детский сад», 
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- игра-ходилка «По Сталеваров мы идем», 

- игра-ходилка «Прогулка по Череповцу», 

- электровикторина «Правила дорожного 

движения». 

Сюжетно-ролевые игры «Инспектор ДПС», «На 

пешеходном переходе», «Путешествие по городу». 

Игровые ситуации по ПДД. 

Викторины «Знатоки дорожного движения», «Что? 

Где? Откуда?», «Правила дорожные верные, 

надежные». 

Просмотр познавательных фильмов, мультфильмов. 

«Своя игра» по ПДД. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД Рисование «Перекресток». 

НОД Аппликация «Улица города». 

Раскрашивание иллюстраций по теме проекта. 

Физическое 

развитие 

Спортивное развлечение «Правила дорожные знать 

каждому положено». 

Подвижные игры. Физкультминутки. 

Пальчиковые гимнастики. 

 

Таблица 3 

Организация работы с родителями. 

Виды 

деятельности 

Содержание и формы работы 

Консультация О проведении проекта. 

Консультация «Будем примером для детей!». 

Оформление 

материала 

«Стань заметней на дороге!». 

«Как сделать светоотражатель своими руками». 

Творческая 

мастерская 

Рисование совместно с детьми «Улица, на которой я 

живу». 

Творческая 

мастерская 

Изготовление вместе с детьми элементов макета для 

уголка безопасности. 

 Пополнение среды группы дидактическими играми по 

ПДД. 

Викторина Проведение викторины «Чтобы не было беды». 
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Организация работы с социумом. Целевые прогулки на улицы города. 

3) Заключительный этап 

«Своя игра» по ПДД для детей. 

 

Таблица 4 

Продукты реализации проекта 

Для детей Для педагога Для родителей 

Выставки рисунков, 

аппликаций, поделок. 

Планирование по теме 

проекта. 

Консультации. 

Дидактические игры и 

пособия. 

Подборка литературы. Совместные 

творческие работы с 

детьми. 

Подборка 

художественной 

литературы, пословиц и 

поговорок, загадок. 

Конспекты 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

проекта. 

Викторина «Чтобы не 

было беды». 

Подборка подвижных 

игр, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик. 

Методические 

рекомендации по 

организации проекта. 

Просветительская 

работа в сообществе 

ВК. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Инспектор ДПС». 

 Стенды наглядной 

информации. 

«Своя игра» по ПДД, 

викторины. 

  

Развлечение по ПДД   

Фотогалерея.   

 

Результаты проекта. 

Для детей 

По средствам дидактической игры «Опасно – неопасно» было выявлено, 

что дети научились различать опасные и неопасные ситуации. 

В ходе работы над проектом были систематизированы знания детей о 

безопасном поведении в трудных ситуациях на улицах города. 
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Применение игр с правилами способствовало развитию произвольности 

поведения и самоконтроля. 

Расширился активный словарный запас детей по данной теме. 

Воспитанники стали предлагать обдуманные ответы при решении 

проблемных ситуаций, искать варианты решения, чтобы избежать опасности. 

Для педагогов 

Систематизирован опыт работы по теме проекта. 

Были созданы необходимые условия для осознанного усвоения 

дошкольниками знаний правил безопасного поведения на улице, выработки 

навыков сознательного отношения к соблюдению правил безопасного 

движения. 

Для родителей 

Повысилась педагогическая компетентность родителей в вопросах 

формирования навыков безопасного поведения детей на улице. 
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Формирование основ личной безопасности детей с использованием 

элементов театрализации 

 

Ошуркова Ирина Александровна 

тьютор, 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 «Родничок» 

г. Великий Устюг 

 

В силу возрастных особенностей дошкольников, они не способны 

обеспечить собственную безопасность, но данный период сенситивен для 

приобщения детей к культуре безопасности. Важно не только оберегать 

ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с возможными 

трудностями, формировать представления об опасных ситуациях, о 

соблюдении мер предосторожности. 

Сказка входит в жизнь ребенка с раннего детства и остается с ним на 

всю жизнь. Именно с них начинается знакомство с миром человеческих 

взаимоотношений, с правилами, с окружающим миром. Сказка развивает 

умение представить те испытания, в которые попадают персонажи. 

Театрализованная игра является наиболее эффективным методом 

воспитания, так как у детей формирование представлений происходит в 

процессе осмысления ими подтекста произведения и непосредственного 

участия. 

Во многих сказках герои попадают в такие трудные ситуации, которые 

схожи и с теми, что могут произойти и с детьми. 

Педагог или родитель задает детям вопросы, над которыми следует 

задуматься. Предлагаем детям вместе поискать ответ. Подумать, 

порассуждать. Самостоятельный поиск ребенком ответа, ненавязчиво 

направляемый педагогом, и создает его жизненный опыт. Во время 
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рассказывания сказок, обыгрывания их, педагог обязательно выражает свое 

отношение к поступкам, помогает детям разобраться в сложившейся 

ситуации, найти выход из нее. 

Условия, необходимые для системной реализации опыта. 

Принципы: 

- системности и последовательности; 

- доступности (в соответствии с возрастными особенностями и уровнем 

развития детей); 

- включение детей в деятельность (игровая, продуктивная); 

- психологическая безопасность (комфортность для ребенка). 

Средства: 

- экскурсии (в прачечную, кухню, медицинский кабинет); 

- чтение художественной литературы; 

- наглядность (иллюстрации, предметы обихода, оборудование); 

- создание развивающей предметно- пространственной среды. 

Конспект образовательной деятельности с элементами 

театрализации для детей с задержкой психического развития 

Тема: «Сундучок сказок» 

Цель: формирование навыков личной безопасности детей. 

Задачи:  

Образовательные: формировать правила безопасного поведения при 

встрече с чужими людьми, учить находить выход из сложившейся ситуации, 

продолжать учить придумывать другой конец сказки. 

Развивающие: развивать мышление, связную речь: аргументировать 

свои высказывания. 

Воспитательные: воспитывать сопереживание, добрые чувства, чувство 

осторожности. 
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Предварительная работа: чтение сказок «Заюшкина избушка», «Волк и 

семеро козлят», «Кот, петух и лиса»; «Гуси- лебеди», «Три поросенка», 

подготовка детей к театрализации сказок. 

Оборудование: сундучок, театральные костюмы для драматизации 

сказок, в музыкальном зале расположены атрибуты и декорации для 

оформления эпизода сказки (дом, скамеечка, деревья), иллюстрации к 

русским народным сказкам. 

Ход: 

1 часть. 

Дети с тьютором и воспитателем заходят в музыкальный зал. 

Тьютор: Дети, я вас приглашаю в маленькое путешествие по сказкам. 

Все ребята это знают – 

Сказки в жизни помогают: 

Быть нам честными всегда, 

Не бояться никогда, 

Слабым помогать в пути, 

К людям с добротой идти. 

Раз, два, три- сказка первая приди! 

Дети, посмотрите, это что за сундучок? Что в нем находится?  

Тьютор достает из сундучка иллюстрацию к сказке «Заюшкина 

избушка». 

Как называется эта сказка? 

Тьютор: Занавес открывается, сказка продолжается. 

Тьютор достает из сундучка элементы костюмов для театрализации 

сказки. 

Звучит музыка, дети с тьютором подходят к декорациям по сказке 

«Заюшкина избушка» (присаживаются на стулья). 
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Дети показывают отрывок из сказки «Заюшкина избушка» (сюжет: лиса 

выгнала зайчика, он сидит и плачет, петушок прогоняет лису). 

Тьютор: какая лиса? (хитрая, злая, не добрая) 

Какой петушок? (смелый, сильный, храбрый). 

А почему зайчик плакал? (лиса его выгнала, обидела). 

Как вы думаете, зайчик правильно поступил, что сидел и плакал, когда 

его обидела лиса? 

Когда зайчика обидела лиса, выгнала его из дома, что ему надо было 

сделать? (рассказать про свою беду другим, чтобы ему помогли). 

А когда вас обижают, вы кому расскажете? 

Правильно, не надо сидеть и плакать, надо обращаться за помощью к 

взрослым, к свои родным: маме, папе, бабушке, а в садике к воспитателям. 

Тьютор: ну, что же нас ждет в гости другая сказка.  

Дети с тьютором подходит к сундучку и достает иллюстрацию к сказке 

«Волк и семеро козлят».  

Тьютор: Я страницу открываю,  

Сказку новую сказывать я начинаю. 

Приглашаю вас в сказку «Волк и семеро козлят». 

Дети и тьютор подходят к декорациям сказки «Волк и семеро козлят» 

(звучит сказочная музыка). Дети одевают элементы костюмов для 

театрализации.  

Дети показывают отрывок сказки, слова от автора читает тьютор (мама 

коза уходит из дома и дает наказ козлятам, чтобы они не открывали никому 

дверь, волк стучится в дверь, диалог волка и козлят). 

Тьютор: Что мама коза говорила, когда уходила из дома? (не отворяйте 

двери волку) 

Козлята правильно делают, что не открывают волку дверь? 

Как нам с вами спасти козлят?  
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Что мы им скажем, когда волк снова придет к ним? (нельзя открывать 

дверь, и не разговаривать с волком). 

Тьютор: когда дома остаетесь одни, никогда и никому не открывайте 

дверь. Злые и опасные люди могут к вам стучаться. Они постучатся и уйдут. 

Если умеете пользоваться телефоном, то позвоните родителям, бабушке или 

дедушке и расскажите им. 

Тьютор: Сказка начинается, 

Про зайчишку и лису,  

И про всех зверей в лесу. 

Дети с тьютором подходят к сундучку и достает иллюстрацию к сказке 

«Кот, петух и лиса». 

Как называется сказка? 

Что случилось с петушком? 

 Все переходят к декорациям сказки «Кот, петух и лиса». 

Мы с вами пришли к сказке «Кот, петух и лиса». 

Тьютор рассказывает начало сказки. 

Дети показывают сюжет сказки: лиса «несет» петушка в темный лес, 

петушок кричит и просит о помощи. 

Тьютор: Как лиса обманула зайчика, чтобы выманить его из дома? 

(сказала, что насыпано горошка на дороге). 

Кто спас петушка? 

Как кот узнал, что петушок попал в беду? (петушок громко кричал). 

Какие слова кричал петушок? (несет меня лиса за темные леса, кот спаси 

меня). 

Какие слова ты бы стал кричать? (помогите, спасите, мама, папа) 

Тьютор: Да, лиса была очень ласкова с петушком, хотя оказалась очень 

злой и хитрой. Когда петушок понял, что попал в беду, то он стал громко 

кричать. Он кричал так, что его услышал кот. Если незнакомый человек 
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захочет взять вас за руку и станет уговаривать идти с ним, то начинайте 

громко кричать, чтобы вас услышали родители. Дети на улице всегда должны 

ходить, держась за руку взрослого. 

2 часть. 

Тьютор:  

Дети, я предлагаю вам поиграть в игру «Да или нет». 

Я буду вам говорить про ситуацию, которая может произойти с детьми, 

если вы согласны- скажете «да» и хлопните в ладоши, если не согласны- 

скажете «нет» и топните ногой. 

- Незнакомый человек вас позвал с собой прогуляться. Вы с ним 

пойдете? (нет) 

- Незнакомая женщина приглашает вас в кафе, обещает купить вам 

мороженое? (нет). 

- С мамой ты пришел в магазин, очень много людей кругом, чтобы не 

заблудиться ты будешь маму крепко держать за руку? (да). 

- Мальчик, который играет в вашем дворе, зовет вас с собой посмотреть 

собачку. Вы пойдете с ним? (нет. Молодцы, только с родителями, бабушками 

и дедушками можно уходить.) 

- Во дворе бегает щенок, можно его взять с собой домой? (нет). 

- Гром гремит, молния сверкает, но очень хочется еще погулять, можно 

остаться на улице? (нет). 

Молодцы!  

3 часть. 

Тьютор:  

Чтобы детям не скучать, 

Сказку в гости надо звать. 

Во всех сказках герои помогают друг другу.  

Как их можно назвать? (добрыми). 
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Я буду вам показывать иллюстрации к сказкам, а вы скажете, кто помог 

героям сказки, с которыми приключилась беда. 

(показывает иллюстрации к сказкам) 

- «Гуси –лебеди». Аленушка не послушала родителей и оставила братца 

одного, без присмотра. Гуси- лебеди схватили Иванушку. Иванушке помогла 

сестрица Аленушка, а Аленушке - печка, яблоня и речка с кисельными 

берегами.  

- «Три поросенка»- братьям Нуф- Нуф, Наф- Наф, Ниф- Ниф помогла 

дружба. Только когда они стали дружными, стали жить вместе в доме, так и 

спаслись от волка. 

4 часть.  

Тьютор:  

Я приглашаю вас в сказку «Колобок». 

Дети надевают элементы костюмов для театрализации, показывают 

эпизод сказки, когда Колобок встретился с Лисой. 

Что будет дальше с Колобком? (Лиса его съест). 

Как нам помочь Колобку и спасти его от хитрой Лисы? (придумать 

другой конец сказки). 

Предлагайте: что может быть дальше? 

Дети с тьютором находят разные варианты: Колобок убежал от Лисы, 

Колобок спел песенку и Лисе не сел на нос, бабушка и дедушка догнали 

Колобка и вернули его домой, Колобок укусил Лису за нос и убежал. 

Тьютор: какие вы молодцы, помогли Колобку, спасли его от хитрой 

Лисы.  

Сегодня мы с вами путешествовали по сказкам. Увидели, что герои 

попадают в трудную ситуацию. Нужно быть осторожными, внимательными, 

дружными. Если с вами приключилась беда, не молчите, сообщайте 

взрослым, и они вам обязательно помогут.  
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Опыт работы по формированию навыков 

безопасного поведения у детей дошкольного возраста 

 

Печкарева Виктория Викторовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 30» 

г. Череповец 

 

Я думаю, что сегодня уже никого не надо убеждать в том, что чем 

раньше мы познакомим ребенка с правилами дорожного движения, научим 

его навыкам культуры поведения на улицах и дорогах, тем меньше будет 

происшествий на проезжей части. Вот, почему с самого раннего возраста 

необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в 

транспорте и правилам дорожного движения. В этом должны принимать 

участие и родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, 

школа и другие образовательные учреждения. 

С самого раннего детства ребенок становится участником дорожного 

движения: он или пешеход, который вместе с родителями идет по улице, или 

пассажир, который едет в маршрутном транспорте, автомобиле с 

родителями.  

Ведущая педагогическая идея моей работы заключается в гармоничном 

соединении современных технологий с традиционными формами работы по 

формированию у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения 

на дороге. 

 Актуальность и перспективность.    

Актуальность данной проблемы на современном этапе очевидна, 

поскольку круг проблем, связанных с безопасностью ребенка – дошкольника 

невозможно решить только в рамках дошкольного учреждения. Маленькие 

дети – особая категория пешеходов и пассажиров. Актуальность проблемы 
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связана с тем, что у детей отсутствует защитная реакция на дорожную 

обстановку, свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно 

открывать что-то новое часто ставят ребенка перед реальными опасностями, 

в частности и на улицах большого города.  

Поэтому уже в детском саду необходимо изучать с детьми правила 

дорожного движения и формировать у них навыки осознанного безопасного 

поведения на улицах. 

Главная цель моей работы - формирование и развитие у детей навыков 

осознанного безопасного поведения в окружающей дорожно- транспортной 

среде. 

 

При построении системы работы по изучению дошкольниками ПДД 

следует иметь в виду три аспекта взаимодействия ребенка с транспортной 

системой: ребенок – пешеход; ребенок – пассажир транспорта; ребенок – 

водитель детских транспортных средств (велосипед, снегокат, самокат, 

санки, ролики и др.) 

В основу моего опыта работы легли следующие принципы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и 

физического развития. 

2. Принцип взаимодействия «дети – дорожная среда». Чем меньше 

возраст ребенка, тем легче формировать у него социальные чувства и 

устойчивые привычки безопасного поведения.  

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: 

дорожно-транспортного происшествия. Дошкольники должны знать, какие 

опасности могут подстерегать их в дорожной среде. Однако нельзя 

чрезмерно акцентировать их внимание только на этом, т.к. внушая страх 

перед улицей и дорогой можно вызвать обратную реакцию (искушение 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

179 

рискнуть, перебегая дорогу или неуверенность, беспомощность и обычная 

ситуация на дороге покажется ребенку опасной). 

4. Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует 

постоянно разъяснять детям суть явлений в дорожной среде, опасность 

движущихся объектов. Необходимо формировать, развивать и 

совершенствовать восприятия опасной дорожной среды, показывать 

конкретные безопасные действия выхода из опасной ситуации. 

5. Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, 

что они живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения.  

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. 

Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых, 

следовательно, необходимо воспитывать и родителей детей. 

 

Содержание деятельности: 

Работа по изучению правил дорожного движения не должна быть 

одноразовой акцией. Мой опыт практической деятельности показывает, что 

целесообразнее всего в течении всего года или нескольких лет посвящать 

этой теме по нескольку мероприятий в месяц или одну- две тематические 

недели целиком, так сказать полностью погружать детей в эту проблему. А 

затем полученные знания закрепляются у дошкольников в течении всего года 

благодаря организации игр, досугов, прогулок и наблюдений, решению 

ситуативных задач, участию детей в конкурсах рисунков (в том числе 

совместно с родителями).  

Для этого в рабочую программу добавлен перспективный план по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Цель: совершенствовать формы и методы работы по пропаганде 

безопасного образа жизни в сфере дорожного движения в ДОУ среди детей, 

педагогов, родителей. 

Задачи: 

• Сформировать и развить у детей целостное восприятие окружающей 

среды; 

• Обучить детей безопасному поведению в дорожно-транспортной 

среде; 

• Развивать совместную деятельность педагогов дошкольного 

образовательного учреждения, родителей воспитанников, инспекторов 

ГИБДД. 

• Воспитывать у детей осознанное отношение к собственному здоровью 

и жизни; 

• Повышать компетентность педагогов и родителей в вопросах детской 

безопасности; 

Перспективный план включает в себя темы знакомство с улицей, 

дорожными знаками, светофором, пешеходным переходом и перекрёстком, 

а также правила поведения пассажира и пешехода. 

 

Ме 

сяц 

  

Программное содержание 

  

Совместная деятельность 

  

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «Знакомство с улицей» 

Цель: дополнить 

представления детей об 

улице новыми сведениями: 

дома на ней имеют разное 

назначение, в одних живут 

люди, в других находятся 

учреждения – магазины, 

школа, почта, детский сад и 

т.д. Машины движутся по 

1.Чтение худ. произведений. 

2.Предложить детям построить из 

строительного материала улицу 

(дорогу, дома) и обыграть её. 

3. Беседа с детьми о том, как они 

добираются до детского сада. 

4. Упражнения на макете и 

фланелеграфе. 

5. Строительные игры «Построй 

улицу», «Собери машину» 
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проезжей части улицы. 

Движение машин может 

быть односторонним и 

двусторонним. Проезжая 

часть улицы при 

двустороннем движении 

может разделяться линией. 

6. Беседы с рассматриванием 

иллюстраций. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

2. «Дорожные знаки» 

Цель: научить детей 

обращать внимание на 

дорожные знаки, 

познакомить с видами 

дорожных знаков: 

запрещающие, 

информационно-

указательные, 

предупреждающие, 

предписывающие, с 

назначением знаков 

«Светофор», «Пешеход», 

«Осторожно: дети!», 

«Пешеходный переход». 

1.Чтение худ. произведений. 

2.Д/и «Найди такой же», «Угадай 

знак» 

3.Предложить детям нарисовать 

дорожные знаки. 

4.Тематические беседы с 

рассматриванием иллюстраций, 

плакатов. 

5.Упражнения с планшетом и 

макетом. 

6.Игры на транспортной площадке. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

3. Правила поведения на 

улице  

Цель: Уточнить и закрепить 

знания детей о правилах 

поведения на улице, о 

правилах дорожного 

движения, о различных 

видах транспорта. 

1. Дидактическая игра «Улица 

города»  

2. Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

3. Беседа, вопросы, загадки о 

транспорте, рассматривание 

картин. 

4. чтение О. Бедарева «Если бы» 

5. Беседы с рассматриванием 

иллюстраций. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

4. «Светофор» 

Цель: закрепить знания о 

работе светофора. 

Формировать умения 

выполнять требования 

1.Чтение худ. произведений. 

2.Д/и «Кто быстрее соберёт 

светофор» 

3.Упражнения с действующим 

светофором. 
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Р 

Ь 

сигналов светофора. 

Закрепить знания перехода 

улицы по сигналам 

светофора. 

4.Беседы с рассматриванием 

иллюстраций. 

5.Аппликация «Светофор» 

6.П/и «Стой – иди» Пальчиковый 

театр «Светофор» 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

5. «Пешеходный переход» 

Цель: познакомить детей с 

видами пешеходных 

переходов: наземный – 

зебра, надземный – тоннель, 

подземный. Закрепить 

понятие «пешеход». 

Объяснить, что для 

пешеходов существуют свои 

правила. Учить входить в 

зрительный контакт с 

другими пешеходами и 

водителями. Закрепить 

правила поведения на улице. 

1.Чтение худ. произведений о 

пешеходных переходах. 

2.Экскурсия к ближайшей дороге с 

переходами. 

3.Предложить детям нарисовать 

переход, которым они чаще 

пользуются при переходе дороги с 

родителями. 

4.Обыгрывание игровых ситуаций. 

5 Тематические беседы с 

рассматриванием иллюстраций. 

6.П/и «Стоп» 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

6. «Перекрёсток» 

Цель: дать понятие о 

перекрёстке, что он бывает 

регулируемый и 

нерегулируемый, закрепить 

правила перехода 

перекрёстка: посмотреть 

налево, на середине дороги 

остановиться, посмотреть 

направо, переходить только 

прямо, а не наискось. 

1.Чтение худ. произведений о 

соблюдении правил дорожного 

движения. 

2.Упражнения на макете. С/р игра 

«Водитель» 

3.Предложить детям книги по 

правилам дорожного движения для 

рассматривания иллюстраций и их 

обсуждения. 

4.Предложить детям построить из 

строительного материала улицу с 

перекрёстком и обыграть её. 

5.Придумывание с детьми 

рассказов на тему «Что было бы, 

если…» 

М 

А 

7.«Правила поведения 

пешехода и водителя в 

условиях улицы»  

1. Дидактическая игра «Наша 

улица»,  
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Р 

Т 

Цель: Расширить знания 

детей о правилах поведения 

пешехода и водителя в 

условиях улицы. Учить 

различать дорожные знаки, 

предназначенные для 

пешеходов и водителей 

2. Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Моя улица», А. 

Усачева «Правила дорожного 

движения» 

3.  Рассматривание сюжетных 

картин.  

4. Целевая прогулка, вопросы. 

5.  Чтение С. Михалкова 

«Правил движения звери не знали», 

развивающая игра «Ловкий 

пешеход» 

6. Игры на транспортной 

площадке «Мы переходим улицу» 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

7. «Когда мы пассажиры» 

Цель: добиться, чтобы дети 

усвоили понятия 

«Пешеход», «Пассажир» и 

получили представления о 

правильном поведении в 

общественном транспорте. 

  

1.Упражнения на макете. Игры на 

ориентировку в пространстве. 

2.Игры на развитие умений 

обращаться с просьбами. 

3.Беседы с рассматриванием 

ситуаций. Выполнение 

тематических заданий. 

4.Д/и «Кто нарушил правила»  

5.Чтение худ. произведений. 

6.Придумывание рассказов с 

различными ситуациями. 

М 

А 

Й 

8. «Правила поведения на 

улице»  

Цель: Закрепить знания о 

правилах поведения на 

улице, вспомнить известные 

дорожные знаки, различать 

дорожные знаки для 

водителей (велосипедистов и 

водителей). Закрепить 

знания о предупреждающих 

знаках и предписывающих 

1.Беседа «Зачем нужны дорожные 

знаки» 

2. Дидактическая игра «Угадай, 

какой знак» 

3.Чтение Я. Пишумова «Чтобы 

улицей бурливой» 

4.Обсуждение ситуаций, которые 

могут возникнуть при играх во 

дворе дома 

5.Развивающая игра «Какой знак 

лишний?» 
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Я, считаю, что, обучая детей правилам дорожного движения, 

необходимо использовать все доступные формы и методы работы включая:  

- ООД по ПДД; 

- игровые тренинги, в которых разыгрываются жизненные ситуации и 

подкрепляются сказочными сюжетами; 

- использование художественной литературы, где иллюстрируются 

потенциально опасные ситуации; 

- применение видеоматериалов; 

- экскурсии, беседы, игры на макете, игровые ситуации – загадки и 

многое другое. 

В совместной деятельности очень помогает работа с лэпбуком «Правила 

дорожного движения» 

Так как лэпбук был разработан для старшего дошкольного возраста 

доработала его играми для среднего возраста. При помощи воспитателя дети 

выполняют задания. «Игра с фонариком», «Разрезные картинки», «Пазлы». 

В своей практике я использую компьютерные презентации в программе 

PowerPoint для ознакомления детей с правилами дорожного движения в 

соответствии с возрастом детей. Мультимедийные презентации 

обеспечивают наглядность, которая способствует комплексному восприятию 

и лучшему запоминанию материала.  

Ни один взрослый не сможет отрицать пристрастия детей к 

мультфильмам. Для систематизации знаний о правилах дорожного движения 

я с помощью программы WindowsMedia демонстрирую детям обучающие 

мультфильмы: 

- «Смешарики изучают Правила дорожного движения»; 

- «Про бабу Ягу и Правила дорожного движения». 

- «Уроки тетушки Совы (Азбука безопасности на дороге)»; 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

185 

Встреча с мультфильмами несет в себе заряд положительных эмоций, 

что усиливает эффективность образовательной деятельности. Кроме того, 

введение видеозаписей мультфильмов в структуру непосредственно 

образовательной деятельности способствует сокращению части с 

объяснением и показом, продлевая тем самым длительность 

самостоятельной творческой деятельности ребёнка. 

Я считаю, что компьютерные технологии обладают рядом преимуществ: 

- Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес. 

- Компьютер несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам, учитывая наглядно-образное мышление детей. 

- Наглядный материал, используемый в презентациях, слайд-шоу, дает 

возможность воспитателю включить три вида памяти воспитанников: 

зрительную, слуховую, моторную.  

- Движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание 

ребенка.  

Закрепить у детей знание правил дорожного движения поможет 

совместная работа детского сада и семьи. «Фотовыставка», участие в 

конкурсах по ПДД, ярмарка 

Формирование у дошкольников устойчивых навыков безопасного 

поведения на дороге невозможно без тесного контакта с семьями 

воспитанников. 

Родители являются главными помощниками. С целью привлечения 

родителей к решению этой проблемы, я использую различные формы 

взаимодействия: 

•  папки-передвижки по ПДД; 

• индивидуальные консультации «Как развивать у ребенка интерес к 

изучению правил дорожного движения»; 
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• разработки памяток «Грамотный пешеход», «Наш друг – светофор»;  

• родительский патруль 

Так мы активно используем игры с интерактивным комплексом «Играй 

и развивайся», дети оказываются в виртуальной реальности, становясь 

героями ситуаций на экране. Они управляют интерфейсом игры с помощью 

движений тела. Игра «Бомба» помогает закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Условия, которые необходимы для системной реализации опыта: 

Подборка мультимедиа презентаций и видеороликов; 

Картотека бесед; 

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды 

дидактическими играми и пособиями, наглядными материалами, лэпбуком, 

сюжетными картинами, и художественной литературой; 

Подборка консультаций и папок-передвижек для родителей.  
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Детско-родительский проект «Мы по городу гуляем – знаки 

дорожные изучаем!» 

 

Пивнева Ольга Алексеевна 

воспитатель, 

Сущевская Анастасия Сергеевна 

воспитатель 

МБДОУ ГМР Вологодской области 

 «Центр развития ребёнка – детский сад №1», г. Грязовец 

 

Проблема обучения дошкольников безопасному участию в дорожном 

движении актуальна и современна. Дети дошкольного возраста - особая 

категория пешеходов и пассажиров. Одной из приоритетных задач общества 

на сегодняшний день остается профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. Работу по воспитанию навыков безопасного 

поведения детей на дорогах города необходимо начинать педагогам в ДОУ с 

раннего возраста. Ведь именно с ранних лет ребёнок должен усвоить, что 

дорога несёт потенциальную опасность, которой можно избежать, если 

соблюдать правила, быть дисциплинированным и внимательным. Важно 

данную проблему решать вместе с родителями. Так как ребенок всегда 

находится рядом с взрослыми. И если родители нарушают правила 

дорожного движения, то они как бы негласно разрешают нарушать их своим 

детям. Знание и соблюдение правил дорожного движения поможет 

сформировать безопасное поведение детей на дорогах. Известно, что 

привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной 

из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения 

является профилактика детского дорожного травматизма в дошкольных 

учреждениях. 
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Актуальность и социальная острота этой проблемы диктует 

необходимость поиска новых форм и методов воспитания и обучения по 

профилактике детского дорожно–транспортного травматизма, проведение 

профилактической работы с родителями воспитанников на основе 

современных педагогических технологий таких как проектная деятельность. 

Что же подтолкнуло нас взять этот проект? Скорее всего, жалобы 

родителей на то, что у детского сада установлен знак «Пешеходный 

переход», нарисована «зебра», а водители постоянно едут с большой 

скоростью, тормозят перед самим пешеходным переходом. А бывали случаи, 

что и не пропускали пешеходов. 

Родители возмущаются, а дети всё слышат и видят. Детей 

заинтересовала данная тема. 

Паспорт проекта 

«Мы по городу гуляем - знаки дорожные изучаем» 

Вид проекта: познавательный, творческий. 

Возраст детей: 3-4 года. 

Участники проекта: дети, родители и воспитатели группы. 

Сроки реализации проекта: октябрь 2021 г. 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 

Интегрируемые области: познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие. 

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Грязовецкого муниципального района Вологодской области 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 1»  

Адрес учреждения: 162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. 

Обнорского, д.17. 

Цель. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, 

посредством включения родителей воспитанников в образовательную 
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деятельность на основе активного взаимодействия, направленного на 

расширение и закрепление знаний воспитанников и их родителей о правилах 

дорожного движения. 

Задачи. 

- Активизировать работу педагогов по пропаганде правил дорожного 

движения и безопасного образа жизни среди родителей группы. 

- Наладить партнёрские взаимоотношения педагогов и родителей. 

- Создавать условия для сознательного изучения детьми правил 

дорожного движения. 

- Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

- Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дорогах. 

- Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Механизмы реализации проекта: игровая деятельность, продуктивная 

деятельность, познавательно-речевая деятельность, взаимодействие с 

родителями. 

I. Подготовительный этап.  

- Планирование: определение задач, формулировка проблемных 

вопросов. 

- Подбор методической и художественной литературы по теме. 

- Разработка содержания образовательно–воспитательного процесса по 

теме проекта. 

- Прогнозирование результатов/ продуктов проекта. 
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Образовательная область Виды детской деятельности 

Познавательное развитие Беседы:  

- «Пешеходный переход»; 

- «Светоотражатель – зачем ты нам?»; 

- «Наш друг светофор». 

Непосредственно-образовательная 

деятельность: 

- «Дорожная ёлка в гостях у ребят»; 

- «Что такое светофор?»; 

- «О чём рассказывает дорожный знак». 

Развлечение: 

- «В страну дорожных знаков» 

Работа с дидактическим пособием: 

«Цветок-напоминалка», «Светофор» 

Речевое развитие Рассматривание: 

- дорожных знаков 

 Чтение художественной литературы: 

- Е. Я. Хабибуллина «Сказка о заветных 

огоньках»; 

- О. Бедарев «Азбука безопасности»; 

- В. Веревка «Учимся переходить дорогу»; 

- С. Волкова «Про правила дорожного 

движения»; 

- А. Домоховский «Чудесный островок»; 

- Б. Житков «Светофор»; 

- В. Иришин «Прогулка по городу»; 

- В. Клименко «Происшествия с 

игрушками»; 

- И. Мигунова «Друг светофор» 

Словесные игры: 

- «Это правда или нет?» 

- «Что было бы, если бы…» 

- «Разрешается - запрещается» 

Составление творческих рассказов: 

- «Что случилось бы, если бы не было 

правил дорожного движения?»; 
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 - «Если бы все знаки перепутались?»; 

- «Истории в транспорте» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Творческая мастерская: 

- изготовление макета «Светофор»; 

- изготовление поделки «Цветок-

напоминалка» 

Рисование: 

- «Мой светофор»; 

- «Колобок и ПДД» 

- Просмотр обучающих мультфильмов 

совместно с родителями по теме ПДД: 

«Смешарики: Азбука безопасности», 

«Уроки тетушки Совы. Мультфильмы про 

ПДД для детей» 

Участие в семейном творческом конкурсе 

на лучший световозвращающий элемент 

«Мой друг - фликер» (1 место,2 место) 

Физическое развитие Подвижные игры: 

- игра – путешествие «В стране дорожных 

знаков»; 

- «Цветные автомобили»;  

- «Светофор»; 

- «Перекресток»; 

- «Самый быстрый»;  

- «Нарисуем дорогу»; 

- «Умелый переход» 

Социально-

коммуникативное развитие 

Дидактические игры: 

 - «Светофор»; 

- «Угадай-ка»; 

- «Наша улица»; 

 - «Поставь дорожный знак»; 

- «Это я, это я, это все мои друзья!»; 

- «Будь внимательным» 

Настольно-печатные игры: 

- «Собери дорожный знак»; 

- «Собери светофор»; 

- «Выучите дети правила движения» 
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Сюжетно – ролевая игра:  

- «Мы с папой полицейские» 

Режиссерская игра: 

- «Дорожная азбука» 

Челлендж: 

«Везу ребёнка правильно» 

 

 

Работа с родителями: 

-Консультация для родителей «Фликеры детям купите, родители! Пусть 

на дороге их видят водители!» 

Ожидаемые результаты: 

для детей: 

- знать алгоритм перехода дороги «остановись – посмотри – перейди»; 

- уметь выбрать способ перехода проезжей части дороги, средство 

регулирования дорожного движения (светофор), а также дорожные знаки; 

- соблюдать правила культурного поведения на улице и в транспорте, 

умение предвидеть возможную опасность, правильно реагировать на нее и 

выполнять действия в зависимости от ситуации. 

для родителей: 

- расширение педагогической грамотности родителей по вопросам 

безопасного поведения детей на дорогах; 

- тесное сотрудничество с педагогами. 

для воспитателей: 

- повышение знаний у детей по безопасности дорожного движения; 

- взаимосвязь с родителями по созданию совместных проектов. 

Продукт проектной деятельности: 

- Книга по теме проекта с фотографиями. 

- Разработка картотек игр. 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

193 

- Изготовление пособий: «Цветок-напоминалка», «Дорожная ёлка», 

«Светофор». 

- Оформление режиссёрской игры «Дорожная азбука». 
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Интерактивный кроссворд «Опасные предметы» для детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения 

 

Попова Татьяна Брониславовна,  

учитель-дефектолог  

МОУ «Начальная школа – детский сад  

для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

 возможностями здоровья № 98 «Хрусталик»,  

г. Вологда 

 

Краткое описание  

Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста 6-7 лет с 

нарушением зрения, а также дети старшего дошкольного возраста с 

нормотипичным развитием. 

Вид занятия: социально-бытовая ориентировка. 

Применение: данный кроссворд предлагается детям для разгадывания 

во время прохождения дидактических тем «Инструменты», 

«Электроприборы», «Безопасное поведение дома», а также включается в 

проекты «Мир опасных предметов», «Знать ребёнок должен каждый, 

безопасность – это важно!». 

Техническое и программное обеспечение: компьютер (ноутбук) с 

установленной операционной системой Windows XP и офисным 

приложением Microsoft Office Power Point 2007, 2010; колонки, AIMP-player, 

мультимедийный проектор, экран (для групповой работы), программа 

Windows Media Player (WMP) для прослушивания звуковых файлов. 

Цели: расширение, уточнение и закрепление представлений детей об 

опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они встречаются в 

быту, об их необходимости для человека, о правилах пользования ими; 
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развитие сообразительности и активности; воспитание навыков безопасного 

поведения. 

Задачи: 

• расширять, уточнять, представления детей об опасных предметах 

(иголка, ножницы, нож, молоток, топор, утюг, спицы, гвоздь, плита, спички, 

лекарство, электрочайник, вентилятор, свеча, бытовая химия): как выглядят, 

для чего предназначены, как следует с ними обращаться; 

• формировать умение выделять информативные признаки объекта 

(опасного предмета): особенностей внешнего вида, назначения, 

представляемую опасность в тексте загадки; 

• закреплять причины категорических запретов, уточнять понятия 

«можно», «нельзя», «опасно»; 

• развивать зрительные функции в процессе восприятия детьми 

визуальной информации; 

• развивать сообразительность и активность в процессе отгадывания 

загадок Доктора Айболита и определении ключевых слов кроссворда; 

• способствовать развитию навыка чтения, кто умеет читать, и узнавания 

знакомых букв, кто учится читать; 

• воспитывать желание быть осторожными при обращении с опасными 

предметами, соблюдать правила. 

Содержание интерактивной игры 

С титульного слайда № 1 по щелчку осуществляется переход на слайд 

№ 2, затем по щелчку на слайд № 3 и № 4, а также с Титульного слайда по 

гиперссылке «Попова Татьяна Брониславовна» можно перейти на авторский 

слайд № 21 и обратно (по красной стрелке влево). 

На слайде № 2 детей встречает Доктор Айболит, который говорит: 

- Здравствуйте! Вы меня узнали? Правильно, Я – доктор Айболит.  Я 

всегда забочусь о здоровье людей, особенно детей. И всегда предупреждаю, 
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что неправильное обращение с опасными предметами может привести к 

беде. Все дети должны знать опасные предметы и правильно с ними 

обращаться. Согласны?   Предлагаю вам поиграть и разгадать кроссворд 

«Опасные предметы». Постараетесь отгадать загадки про опасные 

предметы? Внимание! Начинаем! Но сначала познакомьтесь с правилами!  

На слайде № 3 Доктор Айболит рассказывает о правилах разгадывания 

кроссворда:  

• кликните на сердечко 1, попадёте на слайд с загадкой; 

• отгадайте загадку, кликните на красную стрелочку, появится слово-

отгадка, прочитайте его, а затем картинка-отгадка, рассмотрите её; 

• по голубой стрелке перейдите на слайд «Игровое поле», сердечко 1 

начнет пульсировать, станет красным и исчезнет под звук «сердцебиения», 

кликните на сердечко 2 (затем 3, 4 … по порядку), продолжайте играть; 

• после того, как отгадаете все загадки, по серой стрелке перейдите на 

Итоговый слайд и прочитайте «ключевое слово». Вперёд! 

На слайдах 4-19, следуя правилам, дети разгадывают кроссворд. 

(Картинки на слайдах 5-19 появляются под звук колокольчика).  

В процессе отгадывания загадок, используя индивидуально-

дифференцированный подход, можно спросить: Как вы догадались, что это 

нож (гвоздь, лекарство, свеча …)? Какие слова помогли вам это понять? Для 

чего нужен топор (плита, вентилятор, бытовая химия …)? Чем опасны 

спички (спицы, электрочайник, молоток…)? Как следует обращаться с 

опасными предметами (ножницами, утюгом, иголкой …)? Почему опасные 

предметы нужно держать в порядке? Что означают слова «можно», «нельзя», 

«опасно»? В конце по серой стрелке попадаем на слайд 20 «Ключевое слово». 

На слайде № 20 детей снова встречает Доктор Айболит, который под 

аплодисменты хвалит детей: 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

197 

- Молодцы! Все загадки отгадали! А теперь прочитайте ключевые слова 

в красной рамочке сверху-вниз. Правильно, «опасные предметы»! Почему же 

они опасны? Как следует с ними обращаться? Будьте осторожны! До новых 

встреч! 

Переходы к слайдам осуществляются по управляющим кнопкам 

 

Надпись  

«Попова Татьяна 

Брониславовна» 

 

Гиперссылка на 21-й – «Авторский слайд» 

  
Гиперссылки на 4-й слайд – «Игровое поле» 

 
Гиперссылка на 20-й (итоговый) слайд - «Ключевое 

слово» 

 
Гиперссылка на следующий слайд 

 
Выход из режима просмотра 

 
Гиперссылка на 1-й «Титульный слайд» 
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Играйте с детьми с интерактивные игры! 
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Проект «Полезная мультипликация» 

 

Прокопьева Надежда Сергеевна 

воспитатель, 

Куваева Ольга Геннадьевна 

воспитатель, 

Чугунникова Людмила Леонидовна 

музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 92», г. Череповец 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма остается 

приоритетной проблемой общества, требующей решения, при всеобщем 

участии и самыми эффективными методами. Именно в дошкольном возрасте 

закладывается фундамент жизненных ориентировок в окружающем, и всё, 

что ребёнок усвоит в детском саду, прочно останется у него навсегда.  

Проект посвящен актуальной проблеме — воспитанию у детей 

дошкольного возраста навыков безопасного поведения на улицах города. 

Актуальность проекта связана еще и с тем, что у детей этого возраста 

отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, 

которая свойственна взрослым. Желание постоянно открывать что-то новое, 

непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями, в 

частности на улицах. 

В дошкольном учреждении существует опыт работы по безопасности 

дорожного движения. Воспитатели и специалисты дошкольного учреждения 

планируют в совместной работе с детьми по формированию осознанного 

безопасного поведения на улицах города, способности к предвидению 

возможной опасности, через призму своих направлений: 
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- воспитатели: формирование целостной картины мира, формирование 

элементарных математических представлений, реализацию творческих 

продуктивных видов деятельности и в совместной работе с детьми в 

режимные моменты, 

- музыкальный руководитель через музыкальные упражнения, игры и 

мотивационный компонент в ходе НОД. 

В связи с этим возникла необходимость объединить усилия педагогов и 

музыкального руководителя и выстроить единую систему работы по 

реализации общей цели. 

Существует не мало средств влияния на развитие детей дошкольного 

возраста, но не все они эффективны. 

Первоначально, основываясь на наблюдении, анкетировании родителей 

воспитанников, выяснилось, что привлекает детское внимание и интерес - 

просмотр мультипликационных фильмов и новые педагогические 

технологии, в частности ТРИЗ технология. С помощью ее, дети могут не 

просто запоминать, а устанавливать причинно-следственные связи с 

помощью составления мнемотаблиц, моделей и алгоритмов. 

Изучив художественную и научную литературу, проведя мониторинг 

критериев к подбору  познавательных мультипликационных фильмов и их 

создания с соблюдением санитарно-гигиенических норм при использовании 

средств ИКТ в работе с детьми, изучению видеоредакторов для создания 

видеоматериала, пришли к выводу, что этот процесс является замечательной 

поисково - познавательной деятельностью, объединяющей сведения из 

разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг 

друга, при этом решается несколько задач. На основе полученных данных 

была организована проектная деятельность с детьми и педагогами ДОУ. 

(Приложение № 1) 
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В процессе взаимодействия воспитатели и музыкальный руководитель 

поставили перед собой единые задачи: 

1. Создать условия для анализа дорожной ситуаций в соответствии 

с сигналами и обозначениями средств основного регулирования. 

2. Закрепить представление детей о безопасном поведении в 

дорожной среде с помощью ТРИЗ технологии и пескографии. 

3. Формировать умение детей разрабатывать сюжет для песочной 

анимации по средствам использования разнообразных технических приемов 

и способов изображения кварцевым песком на световом экране. 

4. Закрепить представления о выразительных средствах в музыке ее 

характере и соотносить с различными ситуациями на улицах дорогах города. 

5. Развивать способности к предвидению возможной опасности, 

построению адекватного безопасного поведения. 

6. Воспитывать желание трудиться сообща, доводить начатое дело 

до логического завершения. 

Известно, что для создания сюжета мультфильма дети основываются на 

прошлый опыт восприятия и базу знаний, создавая зрительные образы и 

перенося их в графический рисунок на бумагу и далее на световой экран. 

Дошкольникам достаточно тяжело чередовать активную деятельность 

(например, тематическую прогулку «Перекресток») и осмысления 

впечатлений, поэтому им в этом возрасте необходима помощь взрослых. 

Перед воплощением основной деятельности с воспитанниками была 

проведена плодотворная предварительная работа: 

1. Пополнение знаний безопасного поведения на дорогах города: 

- изготовление светоотражающих элементов на одежду «Лапа 

помощи!»; 

- рисование на песке различных сюжетов и кадров для 

мультипликационного фильма; 
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- рассказы о дорожных ситуациях по схематической «Модели»;  

-дидактические игры «Азбука безопасности», «Дорожная азбука», 

«Дорожные ситуации» и др.; 

- проведение квест -игры «Я и дорога»; 

- проведение познавательной викторины: «Я знаю правила дорожного 

движения»; 

- выход родительского патруля «Засветись в темноте» и др. 

2. Формирование навыков нетрадиционного рисования - пескография 

(песочная анимация). 

3. Развитие представлений о выразительных средствах в музыке ее 

характере и соотношению с различными ситуациями на улицах дорогах 

города. 

В процессе создания мультипликационного фильма дети проходят 

достаточно сложный процесс, где согласованно осуществляют алгоритм 

основных действий взрослых и детей, а также параллельно решают 

незначительные затруднения, возникшие при реализации этапов совместной 

деятельности. 

Воспитанники для решения общей цели с искренним интересом 

подбирают сюжеты «Дорожных ловушек» и опасных ситуаций на дорогах 

города, обращая внимание на сигналы и обозначения средств основного 

регулирования в соответствии с правилами дорожного движения. Сочиняют 

рассказ-сценарий (завязка, кульминация, развязка), составляют текст 

рассказа (сюжетная линия, описание, проблема, герои, диалог и т.д.), 

разбивают рассказ на смысловые части (раскадровка). В этой увлекательной 

деятельности дети учатся выполнять индивидуальные поручения, задания в 

подгруппе или коллективе сверстников. Самостоятельно приходят к 

сопоставлению дорожных ситуаций и черт характера героя 
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(невнимательность, сочувствие) и его внешности (неопрятный, аккуратный), 

который мог бы в нее попасть.   

Таким образом, закрепляют представление о безопасном поведении в 

дорожной среде. Развивают способности к предвидению возможной 

опасности, построению адекватного безопасного поведения. 

После участники окунаются в творческий изобразительный процесс: 

разрабатывают фоновые рисунки, планов изображений для песочной 

анимации, изображения главных и второстепенных героев (прорисовка) по 

средствам использования разнообразных технических приемов и способов 

изображения кварцевым песком на световом экране, планируют 

анимированные элементы покадровой съемки и передвижение объектов в 

пространстве. В соответствии с детской задумкой взрослые осуществляют 

графические корректировки и обработку материалов с помощью 

компьютерных программ (яркость, спецэффекты, анимированные элементы) 

Для выделения эмоционального отношения к каждому моменту по 

сюжету и поступкам героев мультипликационного фильма дети совместно со 

взрослыми подбирают музыкальное сопровождение с использованием 

средств музыкальной выразительности, анализируют ситуацию с помощью 

мнемосхем, озвучивают каждого героя по тексту рассказа, произнося свои 

реплики в подходящем кадре, дополнили звуковыми эффектами 

(музыкальные инструменты, записи шумов) 

Взрослые оформляют титры и производят тщательный монтаж. 

Продукт многоступенчатой коллективной деятельности - 

мультипликационный фильм «По дороге в детский сад» созданный детьми. 

Представление своей работы воспитанники демонстрируют в виде 

презентации проекта «Полезная мультипликация», анализируя и обобщая 

различные ситуации на дороге.  
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 Приложение 1. 

Паспорт проекта 

Вид: 

- по количеству участников: коллективный (дети и педагоги) 

- по приоритету метода: познавательный 

- по продолжительности: долгосрочный 

- возраст детей 6 -7 лет 

1 этап «Проблема педагогическая» 

Что имеем? Детей и опыт работы в организации мероприятий по 

безопасности дорожного движения.  

Что хотим? Систематизировать знания детей о безопасности 

дорожного движения с помощью песочной анимации, музыкальных средств 

выразительности, посредством создания мультипликационного фильма 

Что мешает? Недостаточно опыта совместной работы со 

специалистами ДОУ в различных направлениях деятельности в создании 

общей цели. 

«Проблема детская» 

Что имеем? Интерес к различным мероприятиям по безопасности ДД, 

знаем правила безопасного поведения на улицах и дорогах города 

Что хотим? Принять участие в создании мультипликационного фильма 

посредством заранее составленного алгоритма  

Что мешает? Нет опыта в создании мультипликационных историй. 

Цель педагогическая: 

Формирование основ безопасного поведения на дороге у детей 

дошкольного возраста, через создание мультипликационного фильма 

Цель детская: 

Помощь в создании мультипликационного фильма по безопасности на 

дорогах города с различными сюжетами и музыкальным сопровождением. 
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Задачи педагогические: 

1. Создать условия для анализа дорожной ситуаций в соответствии 

с сигналами и обозначениями средств основного регулирования. 

2. Закрепить представление детей о безопасном поведении в 

дорожной среде с помощью ТРИЗ технологии и пескографии. 

3. Формировать умение детей разрабатывать сюжет для песочной 

анимации по средствам использования разнообразных технических приемов 

и способов изображения кварцевым песком на световом экране. 

4. Закрепить представления о выразительных средствах в музыке ее 

характере и соотносить с различными ситуациями на улицах дорогах города. 

5. Развивать способности к предвидению возможной опасности, 

построению адекватного безопасного поведения. 

6. Воспитывать желание трудиться сообща, доводить начатое дело 

до логического завершения. 

Задачи детские: 

1. Принять участие в создании мультфильма на основе готового 

алгоритма.  

2. Оказать помощь взрослым в создании образа главных героев на 

световом экране. 

3. Показать мультфильм зрителям.  

2 этап «Копилка»  

Сбор дидактических игр по ПДД, подбор иллюстраций с различными 

дорожными  ситуациями, игры и упражнения на формирование средств 

музыкальной выразительности (ритм, темп, тембр, динамика),  картотека 

упражнений по формированию базовых умений рисовать песком: щепотка, 

струя, рисование пальцем, алгоритм действий взрослых и детей при создании 

мультипликационного фильма по безопасности  с использованием техники 

рисования (песочная анимация) и  музыкального сопровождения 
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(Приложение № 1), рекомендации: «Соблюдение условий для создания 

качественного мультипликационного фильма»  (Приложение №  2) и др. 

3 этап «Картотека» 

Разделили дорожные ситуации по характеру музыки: 

4 этап «Модель» рассказа о дорожных ситуациях 

5 этап «Продукт». Просмотр мультфильма по безопасности ДД  

«По дороге в детский сад» 

6 этап «Презентация». Рассказ детей об этапах работы над проектом 

7 этап «Новая проблема». Мы узнали, как принять участие в создании 

мультфильма посредством заранее составленного алгоритма по 

безопасности на улице, теперь мы хотим создать серию мультфильмов по 

безопасности 

Итак, можно сделать вывод, что усилиями взрослых, при 

непосредственном взаимодействии с детьми, которые являются 

неотъемлимыми участниками новых форм обучения, можно ненавязчиво и 

грамотно сформировать навыки безопасного поведения детей, которые 

позволяют решить целый комплекс педагогических задач, соответствующих 

требованиям ФГОС ДО. Одним из таких форм является «Анимация» или 

«Мультипликация». 
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Из опыта работы Инклюзивного клуба безопасности БДОУ СМР 

«Детский сад № 20» г. Сокол 

 

Репина Татьяна Аркадьевна 

старший воспитатель 

БДОУ СМР «Детский сад № 20» г. Сокол 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольника – 

важное направление работы дошкольного учреждения.  Соблюдение правил 

безопасности должно стать для ребенка осознанной необходимостью, а для 

этого необходима системная работа, направленная на овладение 

дошкольниками не только знаниями и умениями, но и практическими 

навыками безопасного поведения. 

Знакомить детей с «Азбукой безопасности жизнедеятельности» 

необходимо начинать с дошкольного возраста, когда ребенок начинает 

осознавать окружающий мир, способен понять, что не всегда он безопасен. 

Наше дошкольное учреждение посещает 344 ребенка, в том числе 22 ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья и 6 детей с инвалидностью. Дети 

с особыми образовательными потребностями требуют качественного 

психолого- педагогического сопровождения, у некоторых из этих детей 

притупляется чувство опасности и требуется больше усилий для обучения 

детей навыкам безопасности жизнедеятельности. Поэтому участие в работе 

«Инклюзивного клуба безопасности» позволяет включить детей с ОВЗ в 

познавательную деятельность, направленную на формирование норм и 

правил безопасности. 

Деятельность «Инклюзивного клуба безопасности» на базе БДОУ СМР 

«Детский сад № 20» осуществляется с 2020 года. 
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Более подробно, представим направление «Внимание дорога». Главная 

цель воспитательно-образовательной работы по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения заключается в формировании 

необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улице. 

В дошкольном учреждении созданы организационно-педагогические 

условия, способствующие эффективной организации педагогического 

процесса. 

Из бюджета Вологодской области Сокольскому муниципальному 

району выделена субсидия для реализации мероприятий по обеспечению 

безопасности. В дошкольное учреждение поступило современное 

оборудование для обучения детей правилам дорожного движения. Навыки 

безопасного поведения на дороге и в транспорте дошкольники изучают с 

помощью мультимедийного интерактивного комплекса ПДД «Дорожная 

азбука». Оборудование комплекса помогает педагогам наглядно 

демонстрировать справочную информацию для малышей, проводить 

тестирования и занятия в развлекательной форме. Модуль ПДД оснащен 

программным обеспечением, нацеленным на организацию разносторонней 

работы с детьми дошкольного возраста по основным направлениям развития 

детей, определённым Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Также поступило оборудование для 

Автогородка: светофоры, машины, велосипеды, дорожные знаки. 

Современное оборудование, поступившее в детский сад, позволяет 

оптимально обеспечить процесс обучения дошкольников правилам 

дорожного движения. Постоянно ведется пополнение образовательной 

среды групп пособиями и обучающими материалами. 

В феврале 2020 года в дошкольном учреждении проведен смотр – 

конкурс «На лучший центр по изучению правил дорожного движения 
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«Зеленый огонек». Основная цель которого: создание условий для 

организации образовательного процесса по привитию навыков безопасного 

поведения дошкольников на дорогах. Педагогами представлен 

разнообразный материал для игровой деятельности с детьми по изучению 

правил дорожного движения, проведена большая работа с родителями по 

изготовлению атрибутов и пособий для обучения детей с учетом 

регионального компонента.  

В дошкольном учреждении реализуется модульный курс в рамках 

изучения программы по ознакомлению дошкольников с окружающим миром 

и программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (под 

редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной). В процессе 

специальных развивающих и обучающих игр, образовательной деятельности 

с детьми, а также через непосредственное восприятие дорожной среды во 

время целевых прогулок и экскурсий, у детей формируется сознательное 

отношение к своим и чужим поступкам, привычка сдерживать свои порывы 

и желания, правильная оценка дорожной ситуации. Дети подготовительных 

к школе групп приняли участие в федеральном проекте «Твой ход – 

пешеход». Дети вместе с главными героями мальчиком Ураганчиком и Феей 

Би-бип учились переходить дорогу по нерегулируемому переходу, закрепили 

знания о назначении световозвращающих элементов на одежде, узнали о том, 

почему нельзя сразу переходить дорогу, даже если горит разрешающий 

сигнал светофора. Дети получили в подарок мешок для обуви со 

световозвращающими полосками, брелок для рюкзака и раскраску с 

главными героями, которые пригодятся будущему школьнику.  

Сотрудничество с семьей в вопросах усвоения детьми правил 

безопасного движения позволяет сделать обучение эффективным. Большое 

влияние на формирование поведения ребенка на улице оказывает 

соответствующее поведение взрослых, их личный пример.  В 
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подготовительной к школе группе проведено родительское собрание «Я и 

мой ребенок на улице» с участием инспектора по пропаганде ГИБДД 

«Сокольский» Недзельской В.Ю., на котором рассмотрены вопросы 

дорожной безопасности дошкольников. Ежегодно в дошкольной 

организации проводится «Родительский день». В этот день родители сами 

проводят образовательную деятельность с воспитанниками. Тема 

«Родительского дня» 2020 года «Школа дорожных наук». Дети не только 

пополнили свои знания по основам безопасности на дороге, но имели 

возможность гордиться своими родителями, которые так много знают и 

умеют.  В течение учебного года проведен ряд обучающих семинаров для 

педагогов дошкольного учреждения на темы «Ловушки на дорогах», «Игра, 

как форма обучения дошкольников дорожной грамоте», «Создание 

электронных игр по безопасности жизнедеятельности дошкольника», «Чем 

опасна пустынная улица». В 2020 году опыт работы дошкольного 

учреждения представлен на муниципальной августовской конференции на 

базе учреждения работал «Образовательный салон «Безопасность 

дошкольника». В 2021 году проект «Пусть дорога будет доброй» занял 1 

место в районном конкурсе «Светофор собирает друзей» и стал победителем 

областного конкурса в номинации «Методическая разработка на тему 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганды правил 

дорожного движения». 

Участие воспитанников и педагогов в региональном проекте 

«Инклюзивный клуб безопасности» дает возможность педагогам обменяться 

опытом работы по безопасности жизнедеятельности дошкольников, а детям 

принять участие в творческих конкурсах и фестивалях. 
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Формы и методы работы по формированию навыков безопасного 

поведения детей 3-4 лет в разделе «Внимание - дорога» 

 

Саунина Анна Евгеньевна 

воспитатель,  

Соколова Светлана Алексеевна 

воспитатель 

МДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 99 «Почемучка», г. Вологда 

 

С каждым годом скорость движения, плотность транспортных потоков 

на улицах и дорогах города быстро возрастает. Автомобиль становится 

источником повышенной опасности. Статистика дорожно-транспортных 

происшествий свидетельствует о том, что в результате несчастных случаев 

на дорогах, чаще всего, страдают дети.  

Основные причины несчастий – переход улицы или дороги в 

неустановленном месте, внезапное появление перед движущимся 

транспортом, неосмотрительность на проезжей части, попадание в 

«дорожную ловушку». Совершенно очевидно, что все названные причины 

вытекают из слабого знания правил дорожного движения и отсутствия 

практических навыков поведения на улицах.  

Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и 

правильная подготовка самых маленьких пешеходов – детей, которых уже 

сейчас за воротами дома подстерегают серьезные трудности и опасности, 

которые можно избежать лишь путем целенаправленного воспитания и 

обучения детей с самого раннего детства. 

Наша работа заключается в разработке содержания и форм работы с 

детьми дошкольного возраста по изучению правил дорожного движения, 
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которая предусматривает поэтапную организацию образовательного 

процесса, участие детей и их родителей в решении проблемы, в том, что 

данная проблема должна решаться, начиная с младшей группы. 

В основу нашего опыта работы легли следующие принципы и методы 

обучения. 

1. Принцип доступности. Опыт работы учитывает возрастные 

особенности и возможности детей дошкольного возраста. Мера доступности 

определяется соответствием возрастных возможностей ребёнка, степени 

сложности тематического материала. 

2. Принцип индивидуализации определяется учётом индивидуальных 

особенностей ребёнка. В опыте предусмотрено немало дидактических 

пособий для индивидуального обучения. 

3. Принцип повторяемости материала. Только при многократных 

повторениях в памяти ребёнка будут откладываться необходимые 

жизнесберегающие правила и навыки. А их вариативность будет вызывать у 

детей интерес и положительные эмоции. 

4. Принцип дифференцированного подхода - решение задачи 

эффективной педагогической помощи детям в специально созданных 

педагогических ситуациях, не по правилам дорожного движения, а по 

правилам безопасного поведения на дороге. 

5. Принцип возрастной адресности - одно и то же содержание 

используется для работы в разных группах с усложнением соответствующим 

возрастным особенностям детей. 

6. Принцип наглядности. При разучивании учебного материала 

постоянно используются тематические плакаты, картинки, опыты, 

эксперименты, экскурсии. Кроме того, большое значение имеет взаимосвязь 

образного слова и наглядности. Стихи, элементы русского фольклора 

помогают детям лучше запомнить увиденное. 
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7. Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует 

постоянно разъяснять детям суть явлений в дорожной среде, опасность 

движущихся объектов. Необходимо формировать, развивать и 

совершенствовать восприятия опасной дорожной среды, показывать 

конкретные безопасные действия выхода из опасной ситуации. 

8. Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, 

что они живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует 

Госавтоинспекция. 

9. Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера 

родителей. 

Обучение правилам дорожного движения проводятся не только на 

специально организованных занятиях, но и в разных видах деятельности по 

образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие - беседы о безопасном 

поведении на проезжей части улицы, игровые ситуации, рассматривание 

макета дороги, тематические выставки рисунков, дидактические и сюжетно 

– ролевые игры. 

Художественно - эстетическое развитие - сюжетное рисование по 

впечатлениям проведенных занятий, закрепление пройденного материала. 

Речевое развитие - использование стихов, рассказов, загадок, чтение 

художественной литературы. 

Физическое развитие - использование подвижных игр, 

физкультминуток 

Познавательное развитие - экскурсии, ориентировка на местности, 

история транспорта. 
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Нами выделены наиболее эффективные методы и формы организации 

учебно-воспитательного процесса с детьми. Обучая детей правилам 

поведения на дороге, мы используем как традиционные методы, так и 

инновационные. 

Традиционные методы, которые прошли проверку временем и широко 

применяются: словесный метод, метод показа и игровой метод. Всем 

известно, что игра является естественным спутником жизни ребёнка. 

Поэтому игровой метод был и остаётся традиционным средством 

педагогики. Ведь игра – это источник радостных эмоций и хорошего 

настроения. 

1. Словесный: 

- устное изложение (знакомство с новыми знаниями по теме, фактами, 

событиями);  

- беседа (были проведены следующие беседы: «Машины на нашей 

улице», «Наш друг - светофор», «Для чего нужна дорога?», «Кто такие 

пешеходы и пассажиры?»);  

- чтение художественных произведений (познакомились с такими 

произведениями, как: С. Михалков «Светофор», М. Пляцковский 

«Светофор», А. Северный «Три чудесных цвета», Я. Пишумов «Азбука 

города», «С. Михалков «Моя улица»; В. Берестов «Про машину»; Э. 

Мошковская «Я тоже буду шофером»; С. Михалков «Если свет зажегся 

красный…»); 

- использование фольклорных материалов. 

2.Метод показа: 

- презентация собственных материалов и интернет ресурсов; 

- работа с иллюстрациями по теме; 

- наблюдение (наблюдения за транспортом, за поведением людей на 

дорогах); 
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- просмотр мультипликационных фильмов («Правила дорожного 

движения», «Смешарики. Азбука безопасности», «Уроки Совы. Азбука 

безопасности на дороге»). 

3. Игровой: 

- выполнение различных творческих работ по данной тематике; 

- применение полученных знаний в сюжетно-ролевых играх В сюжетно 

– ролевых играх «Водители», «Поездка в автобусе», «Мы – пешеходы», 

знакомим детей с улицей, дорогой, дети учатся правильно входить в 

транспорт и выходить из него, закрепляю такие понятия как «пешеход», 

«проезжая часть дороги», «дорожный знак» - дидактические игры; 

- подвижные игры - у дошкольников формируются специальные 

двигательные навыки, ребенок учится координировать свои движения с 

движениями других, правильно двигаться в соответствии с полученным 

сигналом: «Светофор», «К своим знакам!», «Красный, желтый, зеленый!», 

«Быстро шагай, смотри, не зевай!». 

- настольно-печатные игры - интересное занятие для детей дошкольного 

возраста. Они разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино, пазлы 

и др. Настольно - печатные игры дают возможность систематизировать 

знания детей о ПДД. Игровые формы придают настольно – печатным играм 

занимательность и привлекательность, обучение идет через игровые правила 

и действия. 

- дидактические игры (требуют умения расшифровывать, распутывать, 

разгадывать. Поэтому особое место мы отводим играм: «Собери светофор», 

«Собери дорожный знак», такие игры, где из мелких частей нужно собрать 

одно целое (транспорт, светофор, дорожный знак); на классификацию: 

«Транспорт»; на развитие мышления, внимания и речи детей: «Четвертый 

лишний», «Доскажи словечко», «По дороге». Игры планируем в интересной, 
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игровой форме, с участием героев мультфильмов. Дети получают не только 

удовольствие, но и обучаются.) 

Взаимодействуя с родителями, мы используем различные формы 

работы 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы и консультации для родителей 

- Привлечение родителей к участию в работе с детьми 

- Информационные стенды 

- Памятки по ПДД 

- Папки-передвижки 

- Выставки детских работ. 

- Анкетирование по выявлению отношения родителей к теме ПДД 

- Рекомендации родителям по обучению детей ПДД 

- Работа по формированию у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения направлена на ознакомление с правилами поведения 

на улицах и дорогах посёлка, города. Правила дорожного движения – это 

строгий закон улиц и дорог, его нельзя нарушать. Если не соблюдать его, 

можно поплатиться своим здоровьем или жизнью. 

Прививать навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая 

об осторожности, нельзя. Безопасному поведению и правилам дорожного 

движения ребенка нужно учить с того момента, когда он начинает ходить 

самостоятельно. 
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Конспект квест – игры по безопасности на дороге для детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

Селезнева Ирина Сергеевна,  

учитель-дефектолог  

МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 

 

Цель: пропаганда основ безопасного поведения на дороге, изучение 

дорожных правил через игру. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о транспорте, о видах транспорта. 

2. Закрепить знания об опасностях, которые ждут детей на улице. 

3. Закрепить знания детей о сигналах светофора, о значении 

сигналов (красный, желтый, зеленый). 

4. Закрепить умение различать и понимать значение некоторых 

дорожных знаков. 

5. Продолжать воспитывать внимательность, наблюдательность, 

умение ориентироваться при переходе улицы. 

6. Развивать логическое мышление. 

7. Воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам 

дорожного движения и желание следовать им. 

8. Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Предварительная работа: тематические беседы, рассматривание 

сюжетных иллюстраций, чтение книг, просмотр презентации, сюжетно-

ролевые игры по ПДД. 
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Материалы и оборудование: части пазла «светофор», 2 маршрутные 

карты, распечатанные дорожные знаки, пешеходная дорожка, дорожная 

азбука. 

Герои: Баба-Яга, Светофор, Зебра, Полицейский. 

 

Ход игры: 

Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами отправимся в увлекательное 

путешествие, где нам предстоит разгадывать загадки, ребусы, выполнять 

задания. Вы готовы? 

Дети: Да 

Воспитатель: 

Город, в котором с тобой мы живем 

Можно по праву сравнить с букварем 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город все время дает нам урок. 

Вот она - азбука над головой: 

Знаки мы видим повсюду с тобой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

О чем мы будем сегодня говорить? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно. Сегодня мы повторим правила дорожного 

движения, вспомним дорожные знаки и сигналы светофора. 

Входит Баба-Яга, хромает. 

Баба-Яга: Здравствуйте, мои друзья! Вы узнали все меня? 

Дети: Да. Баба-Яга. 

Баба-Яга: Ягуся, я Яга. В гости к вам спешила я. По дороге побежала и 

машину повстречала. Там какой-то был субъект – неопознанный объект. 
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Подмигнул мне красным глазом. Поняла его я сразу и пошла быстрей вперёд. 

Вышло всё наоборот. И попала я в беду, ногу еле волоку. Что же это за 

обманщик? Расскажите мне друзья. На него в полицию напишу петицию. 

Дети: Светофор. 

Баба-Яга: Почему он обманул меня? Или неправильно поняла его я? 

Дети: Неправильно 

Баба-Яга: Почему? (Ответы детей) 

Воспитатель: Бабушка Яга, светофор пешеходам помогает переходить 

дорогу. Если горит красный – стой, желтый – приготовится, зелёный – иди. 

Баба-Яга: Ох, я старая растяпа. Буду правила учить, чтобы в город 

выходить. Ребята, а вы мне поможете правила выучить? 

Дети: Поможем. 

Баба-Яга: Тогда сыграем в игру, которая называется «Разрешается-

запрещается». Я буду вас спрашивать, а вы все вместе отвечаете: разрешается 

или запрещается. Договорились? 

Дети: Да. 

Баба-Яга: 

И проспекты, и бульвары – 

Всюду улицы шумны. 

Тут шалить, мешать народу…(запрещается) 

Быть примерным пешеходом… (разрешается) 

В мяч играть на остановке… (запрещается). 

Идти толпой по тротуару…(запрещается). 

Обходить автобус сзади… (разрешается) 

Перебегать дорогу перед близко идущим транспортом (запрещается) 

Выбегать на проезжую часть…(запрещается) 

Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток осторожно проходи. 
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Переход при красном свете… (запрещается). 

При зеленом даже детям… (разрешается). 

Играть возле проезжей части…(запрещается). 

Уважать правила дорожного движения…… (разрешается). 

Баба-Яга: Какие же, вы все молодцы!!! Я всё запомнила. И за это каждая 

команда получает часть пазла, который соберете в конце путешествия.  

Воспитатель: Бабушка Яга, а давай тебя познакомим со светофором и 

больше ты не будешь перебегать дорогу на красный свет. 

Баба-Яга: Я согласна. 

Воспитатель: Команды, получайте маршрутные листы, отправляемся в 

путь. (1-я команда идет в малый музыкальный, а 2-ая в большой, затем они 

меняются. Баба-Яга идет в большой зал). 

В большом зале детей встречает Светофор. 

Светофор: Сколько у меня гостей, много новеньких друзей. Проходите, 

не садитесь, а в кружочек становитесь. 

Дети встают в круг. Светофор внутри круга. 

Светофор: 

Я имею по три глаза,  

По три с каждой стороны, 

И хотя еще ни разу  

Не смотрел я всеми сразу  

Я стою тут с давних пор  

И на всех гляжу в упор.  

Кто я, дети? … 

Дети: Светофор. 

Светофор: Да, я светофор. Дети, а вы знаете правила дорожного 

движения? 

Дети: Знаем 
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Светофор: Вот, сейчас я и проверю, загадаю вам загадки. 

Не живая, а идет, 

Неподвижна, а ведет. 

(Дорога.) 

Две дороги долго шли  

И друг к дружке подошли.  

Ссориться не стали,  

Пересеклись и дальше побежали.  

Что это за место,  

Всем нам интересно.  

(Перекресток) 

 

Железные звери  

Рычат и гудят.  

Глаза, как у кошек, Ночами – горят.  

(Машины) 

 

Почему зимой машины  

Поменяли свои шины?  

(Чтобы не скользить) 

 

За рулем я сижу, 

На дорогу гляжу.  

(Водитель) 

  

Посмотри, силач какой: 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 
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Пятитонный грузовик. 

 (Милиционер-регулировщик.) 

 

Полосатая указка,  

Словно палочка из сказки.  

(Жезл) 

  

Тут машина не пойдет.  

Главный здесь – пешеход.  

Чтоб друг другу не мешать,  

Нужно справа путь держать.  

(Тротуар) 

 

Переезд есть впереди -  

Тормози и подожди: Он опущен - ход сбавляй,  

А поднимут - проезжай.  

(Шлагбаум) 

 

Наш автобус ехал-ехал,  

И к площадочке подъехал.  

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт ожидает.  

(Остановка) 

Светофор хвалит детей и предлагает сыграть в игру «КРАСНЫЙ-замри, 

ЗЕЛЁНЫЙ - иди, ЖЁЛТЫЙ - смотри» 

Светофор: Поиграли мы отлично, получайте приз приличный. Вручает 

часть пазла. 

Светофор: Ну что, Баба-Яга, запомнила меня? 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

223 

Баба-Яга: Да-да-да. 

Воспитатель: Спасибо, Светофор. Все сигналы мы узнали, теперь 

отправляемся на следующую станцию. 

МАЛЫЙ ЗАЛ. Встречает детей «Зебра». 

Зебра: Добрый вечер, пешеходы. 

Я самой себе не верю: по дороге бродят звери: Не слоны, не носороги 

ходят-бродят круглый год. Встретишь зебру на дороге – уносить не надо 

ноги: Потому что эта зебра – пешеходный переход. Говорю: Иди вперед. 

Дети проходят в зал. 

Зебра: 

По обочине дороги, 

Как солдатики, стоят. 

Все мы с вами выполняем, 

Все, что нам они велят. 

Что это?  

(Знаки.) 

Ребята, а вы знаете дорожные знаки? 

Дети: Да. 

Зебра: Я сейчас вам буду показывать знаки, а вы их называйте. 

(Презентация). Игра с зеброй. 

Зебра: Все вы знаки знаете, а пешеходную дорожку сможете собрать и 

по ней быстро прошагать? 

Дети: Сможем. 

«ЗЕБРА» (на время и точность исполнения) 

Всем участникам команды, кроме последнего, раздаётся по полоске 

белой бумаги (картона). Первый участник кладёт полосу, встаёт на неё и 

возвращается к своей команде. Второй шагает строго по своей полосе, кладёт 
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свою «ступеньку» зебры и возвращается обратно. Последний участник 

шагает по всем полоскам, возвращаясь, собирает их. 

Зебра: Были вы внимательны, друзья. Получите пазл и от меня. 

Обе команды встречаются в Спортивном зале. 

Встречает Полицейский. 

На посту своем стою,  

За порядком я слежу. 

Строгий, смелый, компанейский. 

Кто же я, ребята? (Полицейский) 

Полицейский проводит две эстафеты. Вручает две части пазла командам 

и один Бабе Яге. (всего 9 частей). 

Итог: Ребята на полу собирают пазл. Полицейский дарит 

светоотражатели. 
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Мастер-класс для детей старшего дошкольного возраста 

«Воспитание навыков пожарной безопасности». 

 

Смирнова Эльвира Александровна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 132», г. Череповец 

 

Количество пожаров от детской шалости с огнем каждый год становится 

всё больше. При пожарах гибнут дети, уничтожаются материальные 

ценности. Причиной жертв среди детей становится отсутствие у малышей 

навыков осторожного обращения с огнем, недостаточный контроль за их 

поведением, недостаток знаний об опасности игр с огнем и последствии 

пожаров. Именно поэтому с раннего детства обязательно нужно знакомить 

ребенка с правилами обращения с огнем.  

Наиболее пожароопасное время года – это весна и осень. В этот период 

нужно обязательно напоминать детям об осторожности, о правилах 

безопасности на природе, в лесу, на пикнике, на даче и пр. Ранней весной, 

когда снег тает, появляются сухая трава и ветки, которые легко 

воспламеняются. Огонь распространяется быстро и потушить его 

самостоятельно бывает очень трудно. Так же, начинается время пикников, 

выездов на природу, а это значит и разжигание огня. Важно сообщить 

ребенку, что огонь разводить можно только взрослым в специально 

отведенных местах и не оставлять огонь без присмотра. 

Осень – время, когда опадает листва так же особо пожароопасное время 

года. По сухой листве огонь распространяется молниеносно. 

Но и в другие времена года, не стоит забывать об информировании детей 

о пожарной безопасности, так как ежедневно каждый ребенок сталкивается 

с огнём в быту. Газовая плита, духовой шкаф, свечи, электрические приборы 
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– всё это предметы повышенной пожароопасности. Важно рассказать 

ребенку о том, что даже если огня не видно, то опасность пожара всё равно 

есть, например, от обычного утюга, который забыли выключить из розетки.  

При этом важно не только оберегать его от опасностей, но и 

формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о 

необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки 

безопасного поведения. 

Содержание деятельности. 

Воспитание навыков пожарной безопасности включает в себя: 

- ознакомление с окружающим миром, историей появления огня в 

разные временные промежутки; 

- воспитание навыков поведения в повседневной жизни: дома и на 

природе; 

- развитие речи; 

- развитие памяти, мышления, внимания; 

- ознакомление с технологией тушения огня; 

- понимание изобразительного искусства; 

- игры. 

Воспитатель должен исходить из следующего: главная ценность, 

которую приобретает ребенок в детском саду, состоит в получении 

определенных навыков и привычек. Чем больше у ребенка полезных навыков 

и привычек, тем легче ему будут даваться знания. В дошкольном возрасте 

проблематично воспитывать «обеспечение безопасности при стихийных 

бедствиях, экстремальных ситуациях в быту, в лесу, на транспорте» 

вследствие малого жизненного опыта. 

Тем не менее особенно важно сформировать у ребенка понятия 

«опасность – безопасность», позволяющие ему самостоятельно 

ориентироваться в различных ситуациях и действовать в ней. 
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Условия, которые необходимы для системной реализации опыта 

Только целенаправленная работа по обучению, воспитанию и привитию 

навыков культуры поведения безопасности с огнем является наилучшим 

способом снижения количества пожаров и уменьшения их последствий. Чем 

раньше и проводить систематичное изучение основных принципов 

самозащиты и осознает свою ответственность за свои действия, тем 

эффективнее будут результаты. Воспитатель должен хорошо знать 

программы и методику воспитания в любой группе. Изучение правил 

безопасного поведения воспитатель проводит со всей группой, а закрепление 

этих знаний и привитие ребенку необходимых знаний надо проводить 

индивидуально или небольшими группами.  

Промежуточным результатом проделанной мной работы стало итоговое 

занятие «Путешествие по реке времени. История огня» 

Цель: Формирование навыков пожарной безопасности у детей 

дошкольного возраста посредством игровых ситуаций. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Дать дошкольникам основные сведения о возникновении огня, о 

причинах возникновения пожара; 

- Познакомить со свойствами предметов с точки зрения 

пожароопасности; 

- Формировать осторожное отношение к предметам – повышенным 

источникам пожарной опасности; 

Развивающие: 

- Развивать способность практически применять полученные знания в 

быту, повседневной жизни; 

- Развивать память, внимание, любознательность, сосредоточенность, 

смекалку, логическое мышление; 
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- Активизировать словарный запас по данной теме. 

Воспитательные: 

- Воспитывать желание оказывать взаимопомощь, бережно относиться 

к своей жизни и здоровью; 

- Бережное отношение к природе. 

Предварительная работа: 

Речевое развитие: 

- беседы, основанные на опыте детей 

- чтение художественной литературы, заучивание стихотворений, 

отгадывание загадок 

Познавательное развитие: 

- провести с детьми целевые прогулки и экскурсии по улицам города, 

понаблюдать за действиями пешеходов в условиях улицы, разобрать каждую 

ситуацию; 

- рассмотреть иллюстраций «Пожар в лесу», картинки, видеофрагменты 

на тему пожаробезопасности. 

Словарная работа: опасно, меры предосторожности, безопасность, 

возникновение пожара, чрезвычайные ситуации. 

Предварительная работа:  

- Д/и «Чрезвычайные ситуации», «Горит-не горит» 

- Беседа «Злой и добрый огонь», работа со схемой «Где опасно?» 

 -Проблемная ситуация «Что будет, если… поджечь траву, оставить без 

присмотра огонь?» 

- Подготовка сообщения с ребенком. 

Ход занятия. 

Организация (дети и воспитатель находятся в музыкальном зале. Зал 

разделён на 3 зоны, каждая из которых соответствует определенному 

времени: древность, старина, современность.) Приветствие. 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

229 

Ребята, мы с вами много раз путешествовали по «Реке времени» у меня 

для вас сюрприз. Волшебный сундучок. Как выдумаете, что в этом сундучке? 

(стихотворение, волшебные слова) 

Приоткрывается крышка сундука и слышится шипение. 

Воспитатель: Ой, ребята. Это же Огонёк. (Из сундука достаем Огонёк -

светящийся персонаж, огонь) 

- зачем он нужен?  

- он полезный или вредный? 

- Можно ли трогать его руками? 

Огонек: (запись или со слов воспитателя) Я - Огонь – источник тепла и 

света. Я могу быть ласковым и коварным, добрым и злым. А вы знаете, что 

жизнь человека была такой, как сейчас, не всегда. Очень и очень давно люди 

пользовались только тем, что давала природа. Чтобы доказать вам, что я 

нужен людям. У меня есть волшебный пазл. Если соберёте все части, то 

поймёте, что я вам нужен. Но меня лучше не злить! Когда я рассержен, я 

бываю очень опасным!  

Путешествие в прошлое по реке времени. Знакомство с огнём, его 

использованием людьми и первыми средствами пожаротушения.  Первая 

остановка древность. 

Организация (Дети подходят ближе к воспитателю. Декорации 

первобытной пещеры: шкуры животных, костер; садятся вокруг костра). 

«В первобытной пещере» Звучит фоновая музыка «Непогода» (ветер, 

ливень).  

Воспитатель: мне кажется, мы попали в ДРЕВНОСТЬ. В какую-то 

первобытную пещеру. Посмотрите в пещере кто-то живет. 

Рассказ ребенка о том, как использовали огонь первобытные люди.  

Ребенок: «Это пещера древнего человека. Давным-давно люди боялись 

огня. Но однажды они заметили, что огонь – это свет, тепло и защита от 
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нападений диких зверей. Тогда люди поняли, что можно самим разводить 

костры, используя огонь от лесного пожара или от извержения вулкана. 

Конечно, такой костер приходилось постоянно поддерживать, собирая для 

этого хворост, чтобы огонь не погас. Кто-то из людей заметил, что если 

сильно-сильно тереть одну сухую палочку о другую, палочка нагревается и 

тлеет. Древние люди накладывали сухую траву, веточки, на них ставили 

палочку и очень быстро крутили её между ладоней. Палочка нагревалась, 

трава загоралась  

 Вот так постепенно у древнего человека появился огонь.» 

Воспитатель: При помощи трения вырабатывается тепло, которое 

образует искру. Давайте вместе с вами попробуем добывать огонь. Возьмём 

палочки и будем сильно-сильно тереть одну о другую. (у каждого ребенка по 

2 палочки, пробуют «добыть» огонь) 

Молодцы, ребята! Почувствовали тепло? Тогда мы всё правильно 

делали и потратили много сил. Кажется, мы нашли один фрагмент пазла. 

(отдаётся на хранение ребенку) 

Вторая остановка - старина. Перемещаемся в древнюю избу. Русская 

печь, свеча, лучина, лавки. Воспитатель перевоплощается в деревенскую 

девушку, надевая старинный платок) 

Воспитатель: Добро пожаловать в старину гости дорогие.  

Присаживайтесь. В тереме моём светло да тепло. А всё благодаря огню.  

А без доброго огня обойтись никак нельзя 

Он надежно дружит с нами, гонит холод, гонит мрак. 

Он приветливое пламя поднимает, будто флаг 

Всем огонь хороший нужен и за то ему почет. 

Что ребятам греет ужин, пироги и хлеб печет. 

Воспитатель: Без огня и не было бы вкусностей таких у нас.  

Но огонь - это ещё и огромная опасность.  
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Попробуем ответить на вопросы: 

- А знаете ли вы почему опасно играть в доме с огнём? 

- Чем еще опасен пожар, кроме огня? 

- Почему в старые времена пожар мог уничтожить целый город? 

- От чего бывают пожары? 

- Как предотвратить пожар? 

- Как тушили пожар в условиях старины? 

Воспитатель: С появлением огня все изменилось в жизни нашей. Он стал 

большим помощником и другом.  

На экране картинки, как в старину использовали огонь: кузница, 

гончарная мастерская и др. Дети высказывают свои предположения о пользе 

огня в конкретном случае. 

Но огонь не перестал быть опасным. (на экране картинки лесных 

пожаров, пожар в деревне, первые пожарные) 

Составление рассказа по картинке: «Пожар в деревне» на тему «Почему 

это случилось?». Придумывание сюжета по картине, включая правила 

безопасности. 

Воспитатель: А гляньте, что у меня тут припасено то для вас! Свечки. 

Но чего-то не горят. поможете зажечь огонь? (гравюра на каждого ребенка – 

свечка, нарисовать огонь)  

- Добрый это огонь или злой? 

- Как правильно потушить свечу? 

- если мы ложимся спать, обязательно ли тушить огонь? 

Вы хорошо потрудились. Можно снова в путь! 

Воспитатель: вот мы и оказались в современном мире. Ребята, где сейчас 

человек может встретить огонь? (спички, нагревательные приборы, 

зажигалки и т.д). 
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- Для чего человеку нужен огонь? (приготовить еду, согреться, заменяет 

свет – свечка и т.д.) 

-Как сейчас человек справляется с тушением пожаров? Какие средства 

для этого существуют?  

А теперь давайте поиграем: 

Интерактив.  

На экране появляются картинки с изображением предметов: 

- которые напрямую связаны с огнем, работают при использовании огня 

(транспорт: ракета, самолет, а/м, газовая плита, завод, вечный огонь); 

- легковоспламеняющиеся и трудно воспламеняющиеся; 

- которые помогают тушить огонь, усиливают пламя.  

Картинки с верным ответом выделяются, картинки, не относящиеся к 

вопросу, пропадают. 

Викторина. 

Цель: закрепление знаний детей о правилах пожарной безопасности. 

Ход игры: воспитатель раскладывает на столе, или кладёт в красиво 

оформленную коробочку карточки с вопросами на тему правил поведения во 

время пожара. Ребёнок, правильно ответивший на вопрос, получает фишку. 

Выигрывает тот, у кого при окончании игры окажется больше фишек. 

Варианты вопросов: 

- Назови возможную причину пожара; 

- как правильно вызвать пожарных; 

- что делать, если во время пожара нет возможности вызвать пожарных, 

и пути из дома отрезаны пожаром; 

- можно ли заниматься тушением огня, не вызвав предварительно 

пожарных; 

- что нужно делать, если в доме запахло газом; 

- можно ли прятаться в шкафу или под столом во время пожара; 
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- можно ли поджигать тополиный пух; 

- можно ли во время пожара устраивать сквозняк, открывая 

одновременно все окна и двери; 

- можно ли использовать лифт во время пожара в доме; 

- что нужно спасать во время пожара в первую очередь: деньги, 

документы или себя; 

- как правильно покинуть задымлённое помещение; 

- можно ли играть спичками и зажигалками и почему. 

Дидактическая игра «Назови причины пожара» 

Цель: формирование знаний о причинах пожара. 

Ход игры: из предложенных воспитателем сюжетных картинок (дети 

собирают осенние листья, дети вешают горящие свечи на ёлку, мальчик в 

шкафу играет спичками, дети поливают цветы и т. д.) ребёнок должен 

выбрать те ситуации, которые могут стать причиной пожара и 

аргументировать свой ответ, за что получает фишку. Выигрывает тот, у кого 

окажется больше фишек к концу игры. 

Дополнительно на закрепление можно использовать различные 

варианты деятельности: 

Дидактическая игра «Огонь и вода» 

Сюжетно ролевая игра «Семья. Отдых на природе» 

Викторина «Защитим лес от пожара» 

Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь» 

Игровые ситуации «Дым в квартире», «Сестра обожгла палец, что 

делать?» 

Произведения для дополнительного чтения: 

«Как ловили уголька» Ж.Толмазова 

«Кошкин дом» С.Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое» 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

234 

«Обыкновенная история» К.Орлова 

«Загадки об электроприборах» Л.Сумина 

«О спичках» 

«Об опасных предметах» 

«О средствах бытовой химии» А.Шевченко 
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Мастер – класс с детьми старших и подготовительных групп 

«Фликеры - своими руками» 

 

Суханова Светлана Александровна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 103», г. Череповец 

 

Ситуация с детским дорожно - транспортным травматизмом остается 

тревожной. Большое количество пешеходов, особенно детей, погибают на 

дорогах в результате ДТП в темное время суток. Проезжая часть дороги - это 

наиболее повышенный источник опасности для всех пешеходов, а особенно 

для детей, у которых фактически отсутствует чувство опасности перед 

движущимся автотранспортом. Ребенок в силу своих возрастных 

особенностей не способен адекватно оценить дорожную «картину» и понять 

величину опасности.  Плохо освещенные участки дороги – часто явление на 

наших дорогах. В вечернее время суток, неброско одетые пешеходы 

сливаются с темнотой. Именно поэтому необходимо обязательно 

оборудовать детскую одежду фликерами.  

Фликер- это элемент в одежде (наклейка, значок, вставка, браслет, 

который обладает высокими световозвращающими свойствами при 

попадании на него света. Этот светоотражающий элемент необходим для 

повышения безопасности пешеходов на дорогах в темное время суток или в 

условиях плохой видимости. Фликер на одежде ребенка- это реальный 

способ обезопасить ребенка от травмы в темное время суток на проезжей 

части дороги. 

В темное время суток водитель видит пешехода на расстоянии 20- 50 м, 

а при наличии фликеров эта дистанция увеличивается до 150- 200 м. 
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Четыре фликера на одежде пешехода – самый оптимальный вариант. Но 

естественно, чем больше фликеров, тем лучше. 

Поэтому задумались над этой темой и решили провести мастер – класс 

с детьми, и научить их своими руками создавать фликеры. Позже они смогут 

сделать себе, а также братьям и сестрам. 

Цель: изготовить фликеры своими руками. Объяснить значимость 

светоотражающих элементов для сохранения жизни. 

Задачи:  

- Формировать представления о различных видах светоотражающих, 

световозвращающих элементах; 

- Проинформировать детей, где они располагаются на одежде, рюкзаках, 

сумках, велосипедах, колясках; 

-Повысить эффективность работы по предупреждению детского 

дорожного- транспортного травматизма; 

-Повышать интерес родителей к проблеме использования 

светоотражающих элементов; 

-Воспитать законопослушных участников дорожного движения. 

Материал:  

Для детей: Фоамиран, двухсторонний скотч, шаблоны фигурок из 

бумаги, световозвращающие ленты различной ширины и цветов, клей – 

карандаш, ножницы, карандаши, значки, ленточки, колечки (на что дети 

будут крепить фликер к одежде, по интересам детей). 

Для педагога: презентация, фликеры разных видов, жилет со 

светоотражающими элементами, видеоролики «Дорожные ловушки. 

Световозращающие элементы», «Я заметен на дороге». 

В начале мастер – класса проведена профилактическая работа.  

-Ребята, здравствуйте! 

В начале, нашего мастер- класса я хочу провести небольшую беседу.  
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- Кто может мне сказать, безопасность на дорогах, зависит от одежды? 

(Ответы детей) 

- И сегодня мы с вами познакомимся со световозращателем, а ещё третье 

название фликер, а иногда и называют катафотом. Поэтому сегодня 

расскажу, почему нужно использовать и как они смогут вам помочь! 

Для начала, я вам расскажу, что такое светоотражатель и как он работает 

(Световозвращение- это когда свет, падающий на поверхность, почти 

полностью отражается обратно в направлении источника света. На примере, 

кошачьих глаз, когда в темноте кошка не видна, но если посветить ей в 

мордочку фонариком или светом фар, то кошку можно заметить на дальнем 

расстоянии. Так же «работает» светоотражатель. 

Световозвращатель – это устройство обеспечения безопасности. 

Наилучшим световозвращающим эффектом обладает световозвращатели: 

серо – белого и лимонного цвета. 

Но почему же нужно пользоваться световозвращателем?  

В темное время суток ночью или в сумерках, во время тумана, дождя и 

снегопада на дорогах появляются «темные» пешеходы. В осеннее и зимнее 

время, когда на улице поздно светает и рано темнеет, такого пешехода 

обнаружить очень непросто. Получается, что в интересах пешехода, во время 

пересечения проезжей части даже по пешеходному переходу, обозначить 

своё присутствие на дороге, дав возможность водителю вовремя 

затормозить. Ведь не только вам нужно быть заметными, но и маме, папе, 

сестре, братику, бабушке и дедушке. 

Какие же существуют виды светоотражающих элементов: 

-светоотражающие полоски; 

-фликеры;  

-повязки на руку; 

- значки; 
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-жилеты. 

Где же должны располагаться светоотражающие элементы. В местах, 

которые будут доступны для просмотра с большого расстояния (на ремне; 

поясе; браслеты; нарукавные повязки; полоски: на спине, груди; сумках; 

рюкзаках).  

Световозвращателями на одежде сейчас удивить трудно. Есть люди, 

которые работают на дорогах! Это люди, которые строят дороги, 

ремонтируют и поддерживают их в чистоте. Так же является обязательным 

элементом в форме одежды ГИБДД. 

Ведь с самого начала они предназначались не для полиции и 

дорожников, а именно для обычных граждан. 

Помните, что даже в простых погодных условиях ты можешь быть 

незаметен! Давайте посмотрим на картинки. Какой силуэт вы здесь видите? 

Лошади. Сколько? Кого ещё увидели на других картинках? (кошку, ящерицу, 

сову, змею). Трудно было найти и рассмотреть? (Очень). Вот так и трудно 

рассмотреть пешехода в темное время суток без фликеров. 

Фликер -это без сомненья,  

Знак дорожного движенья, 

Что на месте не стоит,  

А с тобой везде спешит. 

Темноты он не боится 

И от света фар искрится. 

Маячок такой водитель 

За версту всегда увидит 

Прикрепи к одежде фликер- 

Это твой телохранитель! 

Сегодня мы с вами изготовим фликер своими руками. В 

подготовительной группе из фоамирана вырезаем круг, далее берем шаблон 
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из бумаги (сердечко, звездочка) накладываем световозвращающую ленту и 

обводим. Вырезаем силуэт ножницами. Далее приклеиваем фигурку к 

фоамирану и вставляем колечко, ленточку, значок на что будет крепится 

фликер. В старшей уже вырезаны детали и нужно приклеить круги разного 

диаметра один к другому с помощью двухстороннего скотча и впереди 

приклеить круг светоотражающий. Так же выбирают на что будут крепиться 

фликер. Фликер готов!  

После мастер – класса проводим профилактическую работу о 

безопасности на дорогах. Акция «Стань заметней в темноте!» с родителями 

и детьми (Участвовали все возрастные группы и родители). 
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Проектная деятельность как средство формирования навыков 

безопасного поведения у детей младшего дошкольного возраста 

 

Трудова Валерия Николаевна, воспитатель  

МДОУ «Детский сад «Сказка», п. Шексна 

 

Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его 

средой обитания, которая в свою очередь наполнена большим количеством 

опасностей. Проблема безопасности жизнедеятельности признается во всем 

мире, и считается одной из наиболее важных проблем, требующих решения. 

В ФГОС выделена такая образовательная область, как «Социально-

коммуникативное развитие», в которой говорится, что нужно формировать у 

детей основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Таким образом, развитие безопасного поведения ребенка становится 

одной из актуальных проблем в деятельности педагога дошкольной 

образовательной организации. Одним из важных условий формирования 

навыков безопасного поведения у детей дошкольного возраста является 

проектная деятельность. 

Безопасное поведение – это результат не только полученных знаний и 

усвоенных навыков, но и воспитание личностных характеристик, 

обеспечивающих человеку безопасную жизнедеятельность. 

Образовательная программа «От рождения до школы» предусматривает 

формирование навыков безопасного поведения. Дети получают много 

знаний, но они даются в готовом виде, т.е. всю информацию они черпают из 

рассказа воспитателя и практической деятельности. Программа «От 

рождения до школы» разработана и полностью соответствуют ФГОС ДО, 

направлена на всестороннее развитие навыков безопасного поведения у 

детей старшего дошкольного возраста. 
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Выделяют педагогические условия приобщения детей младшего 

дошкольного возраста к формированию навыков безопасного поведения. Для 

успешной реализации воспитательно-образовательном процессе требуется 

серьезная подготовка педагогов к организации проектирования; 

методическое, дидактическое, материально-техническое обеспечение и 

знание методов и приёмов воспитания. При создании комплекса 

педагогических условий процесс формирования навыков безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста будет протекать эффективно. 

Проектная деятельность - это вид технологии ДОО.  

Проектная деятельность строится на уникальных отношениях «ребенок 

– взрослый», в которых он учится работать в коллективе, подчинять свой 

темперамент, характер интересам общего дела. Проектная технология 

является одной из форм поисковой деятельности детей дошкольного 

возраста и способствует развитию их творческих способностей. 

При разработке краткосрочных проектов для детей младшего 

дошкольного возраста под общим названием «Мой безопасный мир» я 

вместе с детьми, родителями, инструктором по физической культуре 

реализовала проект «Путешествие в страну ПДД», который направлен на 

развитие безопасного поведения детей на улице и дороге. Проект включает в 

себя название, актуальность, цель, задачи, сроки проведения и три этапа 

реализации проекта (подготовительный, основной, обобщающий). 

Проект во второй младшей группе 

«Путешествие в страну ПДД» 

Участники проекта: дети 3 – 4 лет, родители, воспитатели группы, 

инструктор по физической культуре. 

Тип проекта:  

по составу участников: групповой; 

по продолжительности: краткосрочный; 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

242 

по целевой установке: познавательно – игровой 

по содержанию: познавательный, художественно-эстетический, 

практико-ориентированный. 

Пояснительная записка 

Проект посвящён актуальной проблеме – обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения.  Все мы живем в обществе, где надо 

соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожно-

транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных 

происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят 

улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства 

и выходят из них. Приводят к этому элементарное незнание основ правил 

дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей 

на проезжей части. У детей отсутствует защитная психологическая реакция 

на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Они ещё не умеют 

в должной степени управлять своим поведением. Желание постоянно 

открывать что-то новое, непосредственность часто ставят их перед 

реальными опасностями в быстро меняющейся дорожной обстановке. Вот 

почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного 

движения. В этом должны принимать участие и родители, и дошкольные 

учреждения. 

Цель: приобретение детьми первичных знаний о правилах поведения на 

дороге; знакомство с сигналами светофора и пешеходным переходом. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

- создать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного 

движения; 
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- познакомить детей со значением дорожных знаков, способствовать 

умению детей понимать схематическое изображение для правильной 

ориентации на улицах и дорогах; 

- способствовать усвоению детьми первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения на улице; 

- дать элементарные знания работы светофора, значения дорожных 

знаков. 

Оздоровительные: 

- формировать здоровый образ жизни; 

- способствовать предотвращению травматизма 

Развивающие: 

- развивать художественно – эстетический вкус, творчество, память, 

речь, мышление, внимание, быстроту реакции, координацию движений. 

Воспитательные: 

- воспитывать в детях грамотных пешеходов; 

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 

- воспитывать дружбу, взаимопомощь 

Ожидаемые результаты по проекту: 

Для детей: 

- воспитание бережного отношения к здоровью своему и окружающих; 

- усвоение детьми знаний, представлений о правилах дорожного 

движения; 

- развитие у детей познавательной активности, самостоятельности, 

самосознания, творчества, художественно – эстетического вкуса, мелкой 

моторики рук; 

 - обогащение словарного запаса детей новыми словами: автодорога, 

проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеход, пассажир, 

пешеходный переход, перекресток, светофор, дорожные знаки; 
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- закрепление и обобщение у детей представлений о различных видах 

транспорта, о движении транспорта; 

- предотвращение травматизма. 

Для педагогов: 

- повышение уровня педагогической компетентности в освоении 

современных образовательных технологий (метод проектов); 

- повышение профессионализма воспитателей в вопросах работы с 

семьями воспитанников; 

- повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного 

учреждения в здоровьесбережении; 

- сохранение и укрепление физического здоровья и жизни детей; 

- удовлетворенность работой. 

Для родителей: 

- установление партнерских отношений родителей и педагогов в 

совместной организации жизни группы; 

- повышение интереса родителей к здоровому образу жизни; 

- сохранение и укрепление физического здоровья и жизни детей; 

- обмен опытом семейного воспитания педагогов и родителей; 

- приобретение родителями знаний и практических навыков при 

взаимодействии с ребенком. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный: 

✓ подбор художественной литературы и дидактического материала  

✓ наглядно - иллюстративного материала по теме 

✓ изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

✓ подбор материала для продуктивной деятельности 

✓ создание дидактических игр 

✓ подготовка консультаций для родителей 
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✓ создание родителями макетов, знаков дорожного движения 

2. Основной: 

✓ работа с детьми (организация бесед, совместной деятельности с 

детьми, проведение познавательных мероприятий соответствующей 

тематики); 

✓ работа с родителями (сбор экспонатов для оформления выставок, 

организация совместной деятельности родителей и детей, создание 

родителями макетов, знаков дорожного движения); 

✓ оснащение предметно-развивающей среды (оформление группы 

в соответствии с темой, оформление выставки макетов, детских творческих 

работ). 

3. Обобщающий: 

✓ систематизация материалов; 

✓ проведение сюжетно - ролевой игры «На дороге», выставка 

творческих работ детей, родителей. 

 

План работы по реализации проекта 

Время 

проведения 

Содержание работы Ответственные 

Понедельник 1. Знакомство с планом проектной 

деятельности. 

2. Беседа «Наша улица», знакомство с 

работой светофора. 

3. Чтение стихотворения С. Михалкова 

«Шагая осторожно...» 

4. Просмотр и обсуждение 

видеопрезентации «Будь внимателен!» 

5. Консультация родителей по теме 

проекта. 

6. Участие семей в конкурсе творческих 

работ по созданию макетов и атрибутов 

дорожного движения. 

воспитатель 
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Вторник 1. ООД «Дорожные знаки».  

2. Рассматривание иллюстраций 

«Транспорт».  

2. Подвижная игра: «Воробушки и 

автомобиль». 

3. Наблюдение во время прогулки за 

транспортом на проезжей части, 

самолётом в небе. 

4. Дидактические игры: «Какой вид 

транспорта», «Собери машинку». 

воспитатель 

Среда 1.Работа по художественно-

эстетическому развитию: раскрашивание 

и аппликация «Машина». 

2.Чтение и обсуждение рассказа Н. 

Носова «Автомобиль». 

3. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

4. Малоподвижная игра «Светофор». 

воспитатель 

Четверг 1. Конструктивно – модельная 

деятельность «Строим дорогу для 

машины». 

2. Раскрашивание дорожных знаков. 

3. Беседа по иллюстрациям «Кто сделал 

правильно?» 

4. Рассматривание макетов дорожного 

движения, выполненных родителями. 

5. Сюжетно – ролевая игра «На дороге». 

воспитатель 

Пятница 1. Занятие кружка по лепке 

«Пластилиновое чудо» по теме 

«Светофор». 

2. Оформление выставки творческих 

работ. 

3. Пальчиковая игра «Транспорт».  

4. Ситуативный разговор «Опасно – 

безопасно». 

5. Спортивное развлечение по 

безопасности дорожного движения 

«Сильные, смелые, ловкие!» 

воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 
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В данном проекте были задействованы все участники образовательного 

процесса, которые принимали активное участие в его реализации. При 

правильной организации работы у детей формируется устойчивая привычка 

задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать на них ответы. Как 

показала практика, метод проектов также очень актуален и эффективен в 

исследовательской деятельности. Сочетание различных видов детской 

деятельности во взаимодействии взрослых и детей в одном целом – проекте, 

закрепляет навыки воспитанников, помогает им открывать и познавать 

окружающую действительность гораздо быстрее и глубже. Опираясь на 

полученные в ходе проекта знания детей, их наблюдения, впечатления, 

ориентируясь на личный опыт ребенка, стараюсь создать атмосферу 

творчества. 

Мне интересно делать жизнь детей ярче, продуктивнее, поучительнее. 
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Сценарий для выступления детской агитбригады «Дорожный 

патруль» по теме «Правила для водителей велосипедов и самокатов» 

 

Цыпина Мария Ивановна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад №17» 

 г. Череповец 

 

Цель: формирование знаний о безопасности на дороге, о правилах 

передвижения по пешеходному переходу на велосипедах и самокатах. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные знания о правилах дорожного 

движения; 

2. Объяснить значение соблюдения правил дорожного движения 

для водителей велосипедов и самокатов; 

3. Обогащать знания детей о правилах передвижения на 

велосипедах и самокатах; 

4. Активизировать знания детей, развивать речь, память, 

мышление. 

Звучит музыка. Выходят дети, делают перестроение. 

Олеся: Наша команда называется 

Все: Дорожный патруль 

Олеся: Наш девиз 

Все: Правила дорожные соблюдать не сложно!!! 

Настя: Аварий случается много. 

Но можно беды избежать. 

Пора подружиться с дорогой 

И ПДД соблюдать. 

Надя: Водители и пешеходы, 
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Нельзя на дороге зевать. 

Дорога бывает опасной. 

Внимание нужно включать. 

Олеся: Велосипеды и самокаты. 

Так популярны стали, ребята! 

Настя: На транспорте этом тоже водители. 

И среди них уже есть нарушители. 

Ксюша и Вероника: Мы вам сейчас об этом расскажем, 

А лучше покажем. 

Все уходят за ширму, на сцену выходят Ксюша и Вероника 

Ксюша: На своём велосипеде наш катается Максим. 

Выезжает на дорогу. 

Не договориться с ним. 

Вероника: Едет наш Максим и вот… 

Пешеходный переход. 

Правил он не соблюдает. 

Только скорость набирает. 

Максим: Пешеходы, сторонитесь, 

Не мешайте ехать мне,  

Поскорее разойдитесь, 

На железном я коне. 

Ксюша: Настенька засуетилась, 

Не туда поторопилась. 

Вероника: Свет зелёный догорает. 

Неприятность назревает. 

Вероника и Ксюша: И в последнее мгновенье 

Вдруг случилось столкновенье. 

Звук полицейского свистка, выходит Олеся с поднятым вверх жезлом. 
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Олеся: Никто не пострадал? 

Со всеми всё в порядке? 

Давайте перейдём на тротуар, ребятки. 

Максим: Что я наделал, серьёзно попал 

Дорожные правила я нарушал 

Олеся: Да, это важно, что ты осознал, 

В какую беду на дороге попал. 

Правила есть, дорогие ребята. 

Для велосипедов и самокатов. 

Настя: Запомните правила и соблюдайте! 

Жизни опасности не подвергайте! 

Выходят все дети под музыку… 

Семён: Перед катанием ты убедись, 

Что нет неисправностей, 

После, катись. 

Надя: Во время катания, друг, не зевай. 

И средства защиты всегда надевай. 

Ксюша: Не забывай про световозвращатель. 

И будь всегда заметен с ним, приятель. 

Вероника: Среди пешеходов ты не мешайся, 

По велодорожкам смело катайся. 

Олеся: У зебры ты транспорт свой притормози. 

Спустись и за руль его переведи! 

Максим: Все люди, 

Как взрослые, 

Так и дети, 

За жизни свои непременно в ответе. 

Настя: Пока на дорогах есть нарушители, 
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В опасности все: пешеходы, водители. 

Олеся: Давайте же все ПДД соблюдать, 

Чтобы в беду не попадать!!! 

Финальная песня! 

Человек придумал транспорт уже много лет назад. 

И сегодня по дорогам все куда-то колесят. 

Самокат, велосипеды – это просто чудеса! 

Человек теперь изведал все сюрпризы колеса 

Припев: 

Солнце на спицах, синева над головой, 

Только без правил нам нельзя мой друг с тобой. 

По переходу транспорт свой за руль веди, 

Пусть колёса едут, ты пешком переходи. 

Всегда пешком переходи – 2 раза 
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Авторское многофункциональное учебно-методическое пособие  

Модуль «Room box» 

 

Шелашская Юлия Борисовна, 

воспитатель БДОУ СМР 

«Детский сад комбинированного  

вида №5 «Берёзка», 

г. Сокол 

 

Описание многофункционального учебно-методического пособия 

модуль «Room box». 

 

Данное пособие состоит из двух боксов: 

• макета деревянного двухэтажного дома- room box; 

• комплекта фигур для обыгрывания; 

• методического бокса - набора наглядного - методического материала 

по теме «Безопасный дом» в виде дополнительных боксов с дидактическими 

играми; картотеками игр, загадок, художественного слова. 

Предназначен для организации работы с детьми с 3 до 7 лет 

Используется во время проведения: 

• организованной образовательной деятельности с детьми 

• индивидуальной работы 

• самостоятельной игровой деятельности детей 

Задачи: 

• Закреплять знания и на их основе формировать навыки безопасного 

поведения в быту и при экстремальных ситуациях. 

• Закреплять знания об экстренных службах спасения. 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

253 

• Создать условия для применения детьми умений действовать с 

потенциально опасными предметами домашнего обихода. 

Работа с модулем организуется по разным направлениям: 

• пожарная безопасность; 

• бытовые электроприборы; 

• зкстренные службы спасения; 

• горячие предметы; 

• колющие и режущие предметы; 

• лекарственные и химические вещества; 

• падение с высоты; 

• чужой человек. 

Знакомьтесь, это Даша и Саша. Они живут в обычном городе, в обычном 

доме, в обычной семье. У ребят есть родители, но, как и у всех остальных, 

они каждый день ходят на работу и потому Даше и Саше часто приходится 

оставаться дома одним. Что же может случиться с детьми в своём 

собственном доме? Да всё, что угодно! И, к большому сожалению, это не 

всегда приятные события… 

Герои попадают в разные экстремальные ситуации внутри room box. На 

помощь к ним могут приходить разные супер-герои (мистер Ток, Леди Баг и 

т.п.). В наборе присутствуют фигурки малышей-проказников, которых 

главные герои также могут обучать правилам безопасного поведения. 

В комплектацию методического бокса входит набор для сопровождения 

занятий наглядного-методическим материалом по теме «Безопасный дом» в 

виде дополнительных боксов, включающих:  
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• набор миниатюр опасных предметов /по разным направлениям; 

• дидактические игры; 

• картотеку педагогических ситуаций; 

• картотеку игр;  

• картотеку загадок; 

• картотеку художественного слова; 

• набор знаков безопасности жизнедеятельности; 

• набор серии сюжетных и предметных иллюстраций; 

• игровые фишки для самоанализа и самоконтроля; 

• памятки и наглядная информация для родителей; 

• сборник методических материалов. 
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Сюжетно – игровое физкультурное занятие в зимнее время года с 

детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Шумилина Татьяна Викторовна 

инструктор по физической культуре,  

МАДОУ «Детский сад №17», г. Череповец 

 

Цель: знакомство детей в игровой форме с безопасным поведением на 

улице в зимнее время года. 

Задачи: 

Образовательные:  

Уточнить сезонные изменения в природе. 

Закрепить знания детей о правилах безопасного поведения на улице зимой. 

Воспитательные: воспитывать у детей безопасное поведение, 

уважительное отношение к друг другу, чувство доброжелательности, 

отзывчивости. 

Оздоровительные:  

Развивать ориентировку в пространстве во время бега. 

Упражнять в умении сохранять равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Закреплять умение выполнять прыжки, используя разную силу 

отталкивания. 

ОВД: 

Бег - закрепление 

Прыжки - повторение 

Равновесие – обучение 

Возраст: старшая группа 
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 Действие детей Действие 

педагога 

Бег (З) 

 
 

  

Добежать до елочки и 

украсить гирляндами. 

(гирлянда не должна 

упасть). 

 

Передавать снежный 

ком (руки в 

рукавичках, стараться 

ком не уронить). 

 

 

Следит за 

правильностью 

выполнения 

правил эстафет.  

Прыжки(П) 

 

Достать сосульки, 

которые расположены 

на разной 

высоте(приземляться 

легко пружиня в 

коленях). 

Следить за 

безопасностью 

перепрыгивания 

снежного 

препятствия. 

Равновесие (О) 

 

Перебираясь через 

снежную преграду 

помогать товарищу и 

действовать 

сплоченно.  

Следить за 

безопасностью 

передвижения. 
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Подвижная игра «Заморожу 

разморожу» 

 

 

Увернуться от 

водящего 

«заморозка», который 

дотрагивается 

сосулькой. 

«леденеет». 

Размораживает 

товарищей  -проползая 

между ног  

Следит за 

правильной 

позой при 

замораживании. 

(руки вдоль 

туловища, ноги 

широко 

расставлены. 

 

Преимущества занятия для детей и педагогов 

Для детей Для педагогов 

1 Новая интересная активная форма 

2 Развитие детской инициативы Решение смежных интеграционных 

задач 

3 Развитие психических процессов Принятие ребенка как субъекта 

деятельности 



ИНКЛЮЗИВНЫЕ КЛУБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

258 

4 Командообразование и сплочение Решение социометрических задач 

5 Решение проблемных ситуаций по 

зимней безопасности 

Развитие умения ставить проблемные 

вопросы и создавать проблемные 

ситуации в русле определенной темы 

6 Совершенствование физических 

качеств (быстрота, ловкость, 

координация.) 

Формирование навыка: быть вместе, 

рядом с детьми, а не над ними 

7 Развитие лидерских качеств и 

повышение самооценки 

неуверенных , застенчивых детей 

Совершенствование чувств  

толерантности, принятия всех детей 

8 Познание нового материала через 

практическую деятельность 

Снятие психологического напряжения 
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