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Тема: «По безопасной дороге в первый класс» 
Цель. Формировать у детей дошкольного возраста навыки безопасного 

поведения и развития познавательных процессов, необходимых для правильной 
ориентации на улице. 

Воспитатель. Ежедневно в дорожно-транспортных происшествия получают 
травмы, и гибнет много людей. Дошкольники составляют четвертую часть от 
общего числа пострадавших в ДТП детей. Одной из причин такого 
неблагополучного положения является весьма низкий уровень обучения детей 
правилам дорожной безопасности. Необходимо уделять больше внимания 
вопросам воспитания у дошкольников навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах.  

От воспитания требуется не столько обучение дошкольников правилами 
дорожного движения, сколько формирование у них навыков безопасного 
поведения и развития познавательны процессов, необходимых для правильной 
ориентации на улице. Исходя из этого, была выбрана тема для исследования. «По 
безопасной дороге в первый класс» (слайд 3). 

Воспитатель. Ребята, я Вам буду загадывать загадки, а Вы будете их 
отгадывать (слайд 4-5).  

Воспитатель. Представьте, что Вы у себя во дворе играете в мяч, вдруг мяч 
выкатился на дорогу, что нужно делать? 

Ребята. Надо попросить взрослого, чтобы он принес мяч. 
Ребенок 1.  

Ну, теперь мне все понятно,  
Лучше я пойду обратно 
И немного почитаю. 

(Достает книгу, идет читает). 
Ребенок 2. 

 Эй! Мальчик! Погоди! 
Дело кончится печально,  
Может быть не мало бед.  
Ведь дорога не читальня 
И не место для бесед! 
(Ребенок 2 берет у ребенка 1 книгу и уводит его через переход). 

Ребенок 3.  
Движеньем полон город 
Бегут машины в ряд,  
Цветные светофоры 
И день, и ночь горят. 
Шагая осторожно, 
За улицей следи 
И только нам, где можно, 



Ее переходи! 
Ребенок 4. 

Всем, кто любит погулять,  
Всем, без исключения, 
Нужно помнить, нужно знать 
Правила движения. 

Воспитатель. А сейчас я хочу представить Вашему вниманию план-схему 
движения ребенка от дома до школы.  

На схеме указаны перекрестки без средств регулирования дорожного 
движения (опасные ловушки). Это пересечение улиц  Грекова  и Фрунзе, и улиц 
Фрунзе и Просвещения.  

На этих перекрестков нет знаков «Пешеходный переход», нет разметки на 
дороги «Зебры», светофоров.  

На пути следования по улице Просвещения в основном можно идти только 
по дороге, тротуарная дорожка в некоторых местах отсутствует. 

На перекрестке улиц Фрунзе и Просвещение стоят указатели «Главная 
дорога». 

И только на перекрёстке улиц Просвещение – Ермака, есть знаки 
«Пешеходный переход», светофоры и разметка «Зебра» на дороге.  

По пути следования ребенка от дома до школы нет никаких вариантов 
безопасного движения.  

Заключение. Для того, чтобы избежать неприятных ситуаций для ребенка по 
пути следования от дома до школы и обратно, надо в местах (опасная ловушка) 
установить знаки безопасного движения. 

 
 
 


