
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской  области 

средняя общеобразовательная школа №38 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 

 

 

 

Методическая разработка по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

1-ой младшей группе. 

" Лунтик в городе" 

 

 

 

 

Разработала воспитатель  

СП «Детский сад № 11» ГБОУ СОШ № 38 

 Великанова Зульфия Хайдаровна  

 

 

 

 

  

 

г. Сызрань, 2018г. 



 

 

     Растет малыш. Одной из важнейших задач родителей и нас педагогов 

помочь ему вырасти, научиться взаимодействовать с окружающим миром, 

сделать его жизнь более понятной и безопасной.  

      Проблема безопасности человека в дорожно-транспортном движении 

возникла с появлением колеса, гужевой повозки и экипажа. Анализ ДТП 

показывает, что главная причина дорожных трагедий - отсутствие у детей 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и умение наблюдать.  

      Дорога с ребенком в детский сад и обратно идеальный способ не только 

давать ему знания, но формировать у него навыки безопасного поведения на 

улице. если ежедневно, подходя к проезжей части, говорить 

ребенку:"Остановись, дрога! Посмотри  на лево, посмотри на право. Теперь 

можно идти...", то останавливаться перед проезжей частью, осматривая ее 

слева и справа( с поворотом головы), для него станет привычкой. Если 

всегда, выйдя из автобуса, вести ребенка до пешеходного перехода, 

переходить дорогу только в установленном месте, проявляя заботу о общей 

безопасности, то такой маршрут для него станет также привычным. Ведь 

привычка - это поведение человека, закрепленное многократным 

повторением. Учитывая возрастные особенности детей, наличие 

положительных привычек для них явление жизненно необходимое, по-

другому это называется - навыки безопасного поведения на дороге.  

     Для того чтобы привить положительную привычку, в условиях детского 

сада не обязательно вести ребенка к проезжей части. Это возможно сделать и 

в условиях детского сада (группе), при проведении занятий по правилам 

дорожного движения в игровой форме, имея минимум дорожных символов и 

атрибутов. Так, в первой младшей группе знакомят с понятиями "дорога", 

"светофор", "пешеходный переход", "транспорт", а также формируют умение 

детей различать основные цвета светофора. При проведении игры 

"Светофор" воспитатель поясняет, что если он показывает красный кружок -

надо стоять, а если - зеленый - повернуть голову налево и направо, а потом 

шагать. Так закрепляется привычка осматриваться перед выходом на 

проезжую часть даже на зеленый сигнал светофора. 

     Игра, как один из важнейших видов деятельности ребенка, которая 

наиболее эффективно способствует обучению правилам дорожного 

поведения. Для профилактики дорожно-транспортного травматизма.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



 

 

Тема: "Лунтик в городе" 

Интеграция образовательных областей: 

 "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Речевое развитие", «Художественно- эстетическое развитие», "Физическое 

развитие"  

Цель: 

 формировать навыки безопасного поведения на улице и дороге. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с понятиями "дорога", "транспорт", "пешеходная 

зебра", "светофор", о их назначении.  Формировать знания об основных 

цветах сигнала светофора (красный, желтый, зеленый). Развивать 

воображение. 

2. Воспитывать у детей желание получать новые знания, безопасное 

поведение. Формировать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками. Вызвать чувства радости и хорошего настроения от игры на 

занятии. 

3. Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать правильную речь. 

4. Вызвать интерес к персонажам художественных произведений. 

5. Развивать двигательную активность детей.  

Методы и приемы: 

- практические: игра "Светофор", П/и «Автомобили". 

- наглядные:  сюжетные картинки (светофор, пешеходный переход), карточки 

с изображением транспорта (легковые машины, трактор, грузовые, автобус). 

- словесные: чтение стихотворений , вопросы, рассуждения, обсуждения. 

Материалы и оборудование: 

- стихотворение С.Я. Маршака "Мяч"; "Малышкин светофор"  И.Гурина  и 

пешеходный переход. 

- аудиозапись "Машина едет далеко..." (для п/и), музыкальный центр. 

- макет светофора, круги красного, желтого и зеленого цвета. 



- сюжетные картинки (Игра на проезжей части, транспорт в городе) 

- костюм "Лунтика"( герой мультфильма ). 

- воздушные шары (красный, желтый, зеленый)  

 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы организации 

совместной деятельности 

Двигательная п/и "Пешеходы и автомобили". 

Игровая Игра м/п "Светофор" 

              Коммуникативная Звукоподражание, обогащение и 

активизация словарного запаса детей 

новыми словами (транспорт, 

пешеходный переход и тд.) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение стихотворений "Малышкин 

светофор"  «Пешеходный переход». 

Музыкальная Аудиозапись "Машинка едет далеко". 

 

Логика образовательной деятельности. 

 

Деятельность  

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

1. Организационный момент:  

В группу входит герой 

мультфильма - Лунтик 

(помощник в костюме).    

 Л: "Здравствуйте, ребятки! Мы с 

друзьями играли в мяч  и он 

укатился через дорогу, а я не знаю 

как мне вернуть его обратно. 

Помогите мне, пожалуйста?" 

Воспитатель: "Здравствуй, 

Лунтик. Ребята на занятиях в 

детском саду уже изучали ПДД и 

обязательно помогут тебе перейти 

дорогу.  

 

Дети обращают 

внимание на 

Лунтика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети соглашаются 

помочь герою. 

Развивается 

чувства 

сопереживания, 

активизируется и 

обогащается 

словарь детей 

новыми и 

вежливыми 

словами. 



2. Воспитатель показывает на 

картину с изображением 

большого города с 

автомобильными дорогами и 

пешеходными переходами. 

Воспитатель: «В нашем городе 

много людей и машин, и все куда 

то торопятся, но всегда 

соблюдают правила дорожного 

движения. Давайте и мы поиграем 

в игру  «Пешеходы и 

автомобили» и вспомним правила 

ПДД  

Дети внимательно 

рассматривают 

картинки. 

 

Умение отвечать 

на вопросы. 

 

3. Подвижная игра «Пешеходы и 

автомобили» "  
Воспитатель в центре с 

цветными флажками. Она 

поднимает и опускает 

поочередно флажок 

определенного  цвета, а дети 

поочередно изображают 

автомобили и пешеходов 

Запоминают 

действия в 

определенной 

последовательности. 

Умение 

соблюдать и 

выполнять 

правила игры. 

Развитие 

внимания. 

5. Воспитатель:  Вот видите как 

правильно вести себя на улице. 

Нужно строго соблюдать правила, 

чтоб не было беды. И играть в 

мяч возле дороги нельзя. 

Воспитатель обращает 

внимание на сюжетную картину 

игры в мяч около проезжей 

части. 

 В мяч играют только на детской 

площадке. 

Воспитатель: Ребята, когда мы 

играли с вами в подвижную игру, 

кто были нашими главными 

помощниками ? 

Для безопасного перехода улицы, 

существуют главные помощники 

на дороге - это светофор и 

пешеходный переход . 

 Дети  рассматривают 

картину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

поставленный 

вопрос. 

 

6. Воспитатель приглашает  

детей и Лунтика к 

импровизированной дороге со 

светофором 

Дети отвечают на 

заданный вопрос.   

 

Закрепление 

знаний о  

дорожных знаках 

 



 

Воспитатель : "Ребята посмотрите 

что вам здесь знакомо?" 

 

 

7. Художественное слово 

"Малышкин светофор"  И.Гурина.   

"Светофор нас в гости ждет. 

Освещает переход. 

Загорелся красный глаз: 

Задержать он хочет нас. 

Если красный – нет пути. 

Красный свет – нельзя идти. 

Желтый свет – не очень строгий: 

Жди, нам нет пока дороги. 

Ярко-желтый глаз горит: 

Все движение стоит! 

Наконец, зеленый глаз 

Открывает путь для нас. 

Полосатый переход 

Пешеходов юных ждет!" 

Дети слушают и  

отвечают на вопросы 

воспитателя. 

Умеют 

внимательно 

слушать 

произведение,   

понимают 

значение 

художественного 

слова, при 

описании 

8. Воспитатель: Вы запомнили 

цвета у светофора. Назовите их. 

Игра малой подвижности 

"Светофор". 

Воспитатель поочередно 

показывает круги красного, 

желтого и зеленого цвета. 

Дети выполняют 

условия игры . 

Дети умеют 

слышать и 

выполнять 

задания. 

9. Воспитатель: 

"А теперь пойдемте, погуляем. 

посмотрите какая интересная 

дорожка. Это пешеходный 

переход. По нему можно 

переходить дорогу, когда у 

светофора горит зелёный цвет" 

Воспитатель зачитывает 

четверостишие: 

Всем знакомые полоски... 

Знают дети, знает взрослый: 

На ту сторону ведет 

Пешеходный переход. 

Дети  выполняют 

задания воспитателя. 

Закрепляются 

ПДД. 

10. Воспитатель: 

"Ребята, давайте продолжим нашу 

прогулку и  перейдем улицу по 

правилам дорожного движения.  

   Лунтик, посмотри,  у светофора 

загорелся зеленый цвет?  

 

Дети отвечают на 

вопросы, выполняют 

необходимые 

действия 

 

Закрепляются 

ПДД. 



   Запомните! Дорогу можно 

переходить только на зеленый 

цвет. 

А если горит красный?  

   Ребята возьмитесь за ручки, 

посмотрим по сторонам и 

начнем движение. 

Дети переходят дорогу и 

находят мяч Лунтика. 

 

Лунтик: Ура! Спасибо  вам 

ребята. 

 

11. Воспитатель: 

Лунтик  теперь ты понял, как 

безопасно переходить улицу? 

Запомнил где можно играть с 

мячиком , а где нет?  

А вы ребята? 

Дети вам понравилась наша 

прогулка? 

Ну что ж, пора провожать нашего 

гостяю. Мы не отпустим его без 

подарка. Давайте подарим ему 

три воздушных шарика – 

красный, желтый, зеленый, для 

того, чтобы Лунтик помнил 

главные цвета светофора и 

правила дорожного движения. 

Ответы детей. Закреплены 

представления о 

ПДД 

12. Воспитатель: 

"Молодцы, ребята. Все очень 

хорошо поработали. Я надеюсь, 

что вы все правильно будете 

переходить дорогу. Будьте всегда 

внимательны и осторожны." 

 

 Закреплены 

представления о 

ПДД 
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