
Номинация «Совершенствование содержания форм и технологий 

работы с детьми дошкольного возраста по профилактике безопасности 

на дороге» 

 

 «Мультимедийные технологии в педагогическом процессе в ДОУ» 

В современных городах и поселках жизнь кипит ключом. Транспортные 

средства и люди существуют вместе, в неразрывном потоке городского мира. 

Грозные и быстрые автомобили опасны для детей, но они, к сожалению, не 

могут этого понять и осознать. Как же научить ребенка правилам дорожного 

движения, чтобы он не просто усвоил их, но и запомнил на уровне 

рефлексов? И когда это обучение проводить? Детям знания прививают 

родители дома,  и мы, воспитатели, в детском саду. Лучше всего это 

прививать через ролевые игры, конкурсы, соревнования, закреплять в виде 

таких вот творческих конкурсов как сочинение сказок, стихотворений, 

частушек. 

Все, о чем вам я расскажу, произошло в одном сказочном лесу, с нашими 

сказочными добрыми знакомыми, приготовьтесь слушать и запоминать. 

Итак…. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий часто являются сами дети. 

Приводит к этому элементарное незнание основ безопасного поведения на 

дороге. Ребенок 3 – 5 лет не может осознать опасность. Дети считают 

естественным выехать на проезжую часть на велосипеде или выбежать на 

дорогу, а, еще хуже, затеять веселую игру. 

И мы, взрослые, должны научить детей безопасному поведению на улице, на 

дороге, начиная с младшего дошкольного возраста. 

Данный  материал является частью непосредственно образовательной 

деятельности на тему: «Безопасная дорога». 

Цель: Формирование первичных представлений о правилах поведения на 

улице. 

Задачи: 

1. Сформировать представление  о правилах поведения на улице. 

2. Воспитывать внимание и осторожность при прогулке на улице. 

Участники: дети второй младшей группы. 

Методические рекомендации: 

Данный мультимедийный фильм предназначен для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений при обучении детей правилам дорожного 



движения, может использоваться как наглядная агитация инспектором по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма у детей дошкольного 

возраста. Также можно использовать при семейном просмотре вместе с 

детьми. Пособие может быть использовано как при групповой, так и при 

индивидуальной форме работы. 

Практическая значимость: 

Мультимедийный фильм «Дорога к теремку» создан для детей трех – 

четырех лет. Фильм знакомит с  правилами поведения на улице. 

Данный фильм помогает усвоить правила дорожного движения, наглядно 

убедиться, что если их не соблюдать, то можно попасть в беду. 

Эффективность: 

 Мультимедийные фильмы сочетают в себе динамику, изображение, т.е. 

факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка и 

способствуют комплексному восприятию и лучшему запоминанию 

материала. 

 Дети лучше воспринимают изучаемый материал за счет того, что 

презентация несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам, не умеющим читать и писать. 

 Полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче 

восстанавливаются для применения на практике, после краткого 

повторения. 

Сказка по ПДД  «Дорога к теремку»  
 

Старая сказка на новый лад. 

 

Ведущий:         На обочине дорог 

Был построен теремок. 

Теремок для всех зверей: 

Для зайчат, ежат, мышей, 

Для лисичек и волчат, 

И конечно, медвежат. 

Вот стоит наш теремок, 

Как красив он, как высок! 

Как дорогу перейдёшь 

- В теремочек попадёшь. 

Новоселье ждёт зверят, 

В терем все они спешат. 
 

Перейти зверям дорогу  

И подскажут, и помогут  

Говорящие цвета 
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- Нужно слушать их всегда. 

Долговязый светофор  

На зверят глядит в упор. 

Светофор:       Шагайте осторожно. 

И только там, где можно! 

Ведущий:         Ёжик к терему идёт. 

Яблоки с собой несёт. 

Ёжик:               Я по правилам хожу  

- Не опасно мне, Ежу! 

Я примерный пешеход, 

Там иду, где переход, 

Правила я уважаю, 

Я всегда их соблюдаю. 

Ведущий:         Ёжик в терем попадет, 

Место там себе найдёт. 

Мышка по полю бежит, 

В теремок она спешит. 

 

Мышка:          Знает мышка – переход 

От машин всегда спасёт! 

Если переход наземный 

- Называется он зеброй. 

Здесь подземный переход 

Мышку в терем приведёт, 

И хорошее местечко  

Мышка в тереме займёт. 

 

Ведущий:         По тротуару зайчонок прыг - скок!  

На новоселье спешит в теремок.  

 

Зайчонок:        Правила знает зайчонок на «пять», 

Ведь по дороге опасно скакать!  

Едет машина - её берегись  

И под колёсами не окажись!  

 

Ведущий:         Вот зелёная лягушка-  

Длинноногая квакушка 



К светофору подскакала  

И, как вкопанная, встала.  

 

Лягушка:         Загорелся красный цвет.  

И лягушке хода нет. 

Вот и жёлтый огонёк, 

Ждёт лягушка, не идёт. 

А зелёный появился - 

Для лягушки путь открылся. 

Светофор:       Нужно слушаться без спора  

Указаний светофора! 

 

Ведущий:         И лягушка в теремок  

Прыг - скок, прыг - скок! 

 

А вот медвежонок. 

Что он творит? 

Посередине дороги рулит. 

Вправо и влево мишка виляет.  

Встречным машинам он сильно мешает. 

Эй, медвежонок, себя береги, 

С шумной дороги быстрее сверни!  

 

Медвежонок:  Если с опасной дороги свернёшь, 

Целым к друзьям в теремок попадёшь.  

 

Светофор:   Если будешь соблюдать  

Правила движенья, 

В теремочек попадёшь 

Ты на новоселье.  

 

Ведущий:         Ой, посмотрите, волчонок идёт, 

Он в мячик играет и песни поёт  

 

Волчонок:       Сегодня праздник в Теремке, 

Там будут игры, песни, 

Мы будем в мячик там играть, 

И веселиться вместе. 



Ой, веселый, звонкий мяч  

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, желтый, голубой 

Не угнаться за тобой! 

 

Светофор:       На проезжей части, дети, 

Не играйте в игры эти… 

Бегать можно без оглядки. 

Во дворе и на площадке. 

 

Объяснить можно запросто, 

Будь ты юн или стар: 

Мостовая - для транспорта, 

Для тебя - тротуар! 

 

Волчонок:       Очень важная наука 

- Правила движения. 

И должны их соблюдать 

Все без исключения. 

Чтобы не было дружок у тебя несчастий, 

Не играй ты никогда на проезжей части.  

Это правило запомнить 

Нужно - обязательно: 

На дороге, на дороге  

Будь всегда внимательным! 

 


