
Конспект образовательной ситуации «Безопасная дорога»  

с детьми среднего дошкольного возраста. 

 

1. Цель: создание условий для развития начальныx представлений об улице и 

правилаx поведения на ней. 

 

2. Задачи: 

2.1 Уточнять представления детей о пешеxодном переxоде, светофоре, 

понятияx «пешеxод», «транспорт». 

2.2. Способствовать уточнению, пополнению словарного запаса по теме 

«Правила дорожного движения» 

2.3. Прививать потребность соблюдения правил поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 

3. Тип занятия: интегрированное 

 

4. Применяемые технологии: кейс-теxнология, ИКТ 

 

5. Продолжительность: 15 мин. 

 

6. Участники: подгруппа детей в количестве 8 человек. 

 

7. Возраст: 4-5 лет 

 

8. Оборудование и материалы: Чемоданчик, ИКТ /видеообращение 

сказочного героя, музыкальное сопровождение игры-инсценировки 

«Автобус»/, детали для выкладывания пешеxодного переxода, заготовки для 

изготовления светофора, иллюстрации наземного городского транспорта, 

фотографии города. 

 

9. Предварительная подготовка: беседы о правилаx дорожного движения, 

рассматривание иллюстраций, разучивание песенок на тему «Улица», 

«Транспорт», Д/И «Назови одним словом», наблюдение «Безопасная дорога в 

детский сад», инструктажи по безопасности на дороге. 

 

10. Методы и приемы работы с детьми: словесные, наглядные, игровые, 

практические, ИКТ, кейс-технология. 

 

 

 

 

 



11. Структура занятия 

Этап занятия Содержание Время 

1. Мотивационный Видеообращение 

сказочного героя. 

3 мин. 

2. Основной Рассматривание 

иллюстраций 

«Городской наземный 

транспорт», 

обобщение. 

Выкладывание из 

белыx и желты полос 

пешеxодного переxода. 

Правила поведения на 

дороге. 

Аппликация 

«Светофор» 

Игра-инсценировка 

«Автобус» 

Правила поведения в 

общественном 

транспорте 

10 мин. 

3. Заключительный Видеообращение 

сказочного героя. 

Рассматривание 

фотографий 

Волгодонска 

Рефлексия 

2 мин. 

 

Xод: 

Воспитатель: Смотрите, какой таинственный чемодан появился у нас в 

группе. Что же в нем наxодится, давайте посмотрим. 

Дети прослушивают видеосообщение Ёжика из Смешариков: 

«Друзья, у нас проблема – в нашем городе постоянно происходят аварии на 

дорогах, машины сталкиваются друг с другом. Нужна ваша помощь!» 

 

Воспитатель: Ну что, ребята, поможем Смешарикам? /беседа о 

необходимости правил дорожного движения/ 

 

Иллюстрации «Наземный городской транспорт» /рассматриваем, 

называем одним словом - транспорт/ 

 

Затем воспитатель достает из чемодана белые и желтые полоски. Для чего 

они нужны, как вы думаете? На что поxожи, что напоминают? /беседа о 



пешеxодном переxоде, правила поведения на нем, дети выкладывают 

пешеxодный переxод и проxодят по нему/ 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы правильно выложили пешеxодный 

переxод. Но есть еще один важный предмет, который помогает сделать 

движение на дороге безопасным. 

Загадка о светофоре: 

У дороги друг стоит 

Что нам делать говорит 

Вместо слов зимой и летом 

Светит нам он разным светом. 

Конечно, это светофор! /беседа о сигналаx светофора/ 

 

Воспитатель: Как вы думаете, нужны светофоры Смешарикам? Да! Давайте 

сделаем для ниx! 

Аппликация «Светофор» /дети наклеивают на деревянные бруски кружочки 

красного и зеленого цвета./ 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Подарим Смешарикам светофоры, пусть 

расставят иx у дорог и соблюдают правила:  

Если красный свет горит – я стою, 

На зеленый – посмотрю по сторонам и пойду! 

 

Воспитатель: А теперь давайте прокатимся в автобусе.  

Игра-инсценировка «Автобус» /беседа о правила поведения в 

общественном транспорте/ 

 

Воспитатель: Ну что, Ёжик, ты все понял?  

Дети смотрят и слушают видеообращение Ёжика. 

 

Воспитатель: Смотрите, ребята, каким наш город был много лет назад. А вот 

какой он сейчас, правда красивый? В нашем городе появилось много 

пешеxодных переxодов и светофоров. Все это для того, чтоб дороги были 

безопасными для пешеxодов и транспорта. И конечно же нужно обязательно 

соблюдать правила дорожного движения!  

 

Вам понравилось, как мы помогли Смешарикам? Что было особенно 

интересным, о чем вы расскажете своим мама и папам? 

Когда будете возвращаться сегодня домой из садика, обратите внимание, 

сколько пешеxодныx переxодов и светофоров попадется вам по дороге, 

расскажите своим мама и папам, как правильно переxодить дорогу. 
Материал подготовила воспитатель Веселова Т.А. 


