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Актуальность: Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям. Но зимнее время омрачает радость детей и родителей очень 

распространенными травмами. Обеспечение безопасности жизни детей - одна из основных задач для родителей и педагогов ДОУ. При этом 

важно не просто оградить малыша от опасностей, а научить его, подготовить к возможной встрече с ними. 

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличением физических возможностей ребенка, которые, 

сочетаясь с повышенной любознательностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению травматических 

ситуаций. Ребенку интересно абсолютно все.  

Особая ответственность за формирование навыков безопасного поведения в окружающей среде возлагается на воспитателей 

дошкольного учреждения, потому что именно в таком раннем возрасте закладываются базовые знания для дальнейшего поведения ребенка в 

сознательной жизни. Значимой также является проблема создания условий в ДОУ, позволяющих ребенку планомерно накапливать 

опыт безопасного поведения. 

Это занятие поможет педагогам ДОУ в формировании навыков безопасного поведения детей в зимний период. 

 

Цель:  развитие понимания у детей причины повышенной бдительности на дорогах во время снегопада и способности  оградить себя от 

наезда автомобиля.  

Задачи:  

 Образовательные: продолжать учить детей правильно переходить дорогу, используя светоотражающие элементы на одежде, формировать 

навык работы в коллективе.  

Развивающие: развивать чувство осторожности, бдительности, внимание, логическое мышление, умение рассуждать, находить 

причинноследственные связи, умение поддерживать диалог. 

 Воспитательные: воспитывать культуру поведения пешехода, уважительное отношение к правилам дорожного движения, дружеское 

отношение к окружающим людям. 

Возрастная группа: средняя группа  

Форма обучения: фронтальная 

Форма организации обучения: занятие  

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы, 

двигательная, изобразительная 

Используемые технологии:  Здоровьесберегающие технологии,  информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии. 

Методы обучения: информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемный, исследовательский  

Оборудование: ноутбук, фонарик, 3 файла, на которых изображено три вида снегопада, 3 картинки с изображением улицы, картинка с 

изображением красной и серой машины, картинка с изображением мальчика в черной куртке и девочки в серой куртке, световозращатели.   

 

 

 

 



 Деятельность воспитателя Деятельность детей Способы 

поддержки детской 

инициативы 

Цель 1 часть – вводная  

Создание 

образовательной 

ситуации 

Звучит магнитофонная запись: «А сейчас прослушайте 

новости местного гидрометцентра. В городе Чухлома, в 

район детского сада «Родничок» ожидается 

неблагоприятная погода в виде сильного снегопада. 

Просьба всех жителей соблюдать меры 

предосторожности»   

Педагог включает магнитофон и, во время звучания 

магнитофона, обращает внимание детей на 

прослушивании записи.  

 

Дети внимательно слушают запись 

 Дети прекращаю свои игры, и 

слушают запись  

 

 

Привлечение 

внимания детей. 

Использования 

аудиозаписи 

Мотивация детей на 

предстоящую 

деятельность 

Воспитатель задает детям вопросы по содержанию 

услышанной информации. 

-Ребята, что ожидается на улице, кто внимательно 

слушал?  

-А как вы думаете, что это такое? 

 - А что значит сильный?   

- А как вы думаете, это опасно для прогулок? - Давайте 

мы с вами посмотрим фильм про снегопад и подумаем 

опасно это или нет? 

Усаживайтесь удобно на стульчиках фильм начинается.       

Дети отвечают на вопросы 

воспитателя 

Снегопад.   

 - Когда падает снег.   

-Когда падает много снега.   

- Да (Нет)   

-  Да.   

 

Активизация 

внимания детей с 

помощью вопросов 

Формулирование 

цели предстоящей 

деятельности и 

принятие ее детьми 

 Воспитатель включает показ фильма про снегопад 

По ходу демонстрации фильма педагог читает стихи про 

снег.  

В начале фильма про легкий снегопад  

Посмотри в окно дружок: 

 Мягкий падает снежок.  

Кружит белый он и чистый, Раскрасавец серебристый.  

Пухом ласково ложится  

И растаять не боится.  

В середине фильма про умеренный снегопад  

Мы белые снежинки,  

Летим, летим, летим.  

Дети рассаживаются по своим 

стульчикам и внимательно смотрят 

фильм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

фильма 

Использование 

художественного 

слова 



Дорожки и тропинки  

Мы все запорошим.   

Покружимся над садом 

 В холодный день зимы  

И тихо сядем рядом 

 С такими же, как мы. 

 В конце фильма про сильный снегопад День настал.  

И вдруг стемнело.  

Свет зажгли.  

Глядим в окно.  

Снег ложится белый-белый. 

 Отчего же так темно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 2 часть – основная  

Уточнение знаний 

 детей в процессе 

деятельности, 

осуществляемой в 

тесном контакте со 

взрослым 

1.Проводится беседа по фильму, во время которой 

педагог подводит детей к выводу, что во время снегопада 

видимость на улице ухудшается, поэтому не все машины 

на дороге хорошо видны. И, чтобы не попасть в беду, 

надо быть очень внимательным, одевать яркую одежду со 

световозвращающими элементами.   

- Вот мы с вами посмотрели фильм, где показан был 

разный по интенсивности снегопад: слабый (воспитатель 

выкладывает картинку с изображением нескольких 

снежинок), умеренный (картинка с изображением чуть 

больше снежинок) и сильный (картинка с изображением 

много снежинок). 

- Скажите, вы ведь все внимательно смотрели фильм, 

какой снегопад нам меньше всего мешает видеть все, что 

происходит на улице вокруг нас? (в файл с слабым 

снегопадом вставляется любая картинка) 

- А в какой снегопад мы плохо видим, происходящее на 

улице? (в файл с сильным снегопадом вставляется любая 

картинка)  

- Раз в сильный снегопад  видимость на улице плохая, это 

опасно для жизни? 

 - Что может произойти с нами на улице?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Слабый снегопад.     

 

- В сильный снегопад.    

 

-Да    

- Мы можем столкнуться с людьми, 

с машиной и т.п.       

 

 

 

 

 

Беседа  

Индивидуальные 

вопросы детям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Правильно, поэтому мы должны быть очень 

внимательными на улице и идти не спеша, особенно, кода 

переходим дорогу. 

 -Ведь машины бывают разные по размеру и по цвету. 

(вставляется картинка с разноцветными машинами и 

белыми, серыми машинами в файл с сильным 

снегопадом)  

-Все машины хорошо видно?  

- Есть машины яркие, красочные и в снегопад, если быть 

внимательным, мы их вовремя увидим, и пропустим. Но 

есть машины белые, серые, серебристые, которые во 

время снегопада сливаются со снегом и становятся плохо 

заметными.   

- Поэтому водители в снегопад включают 

противотуманные фары, чтобы пешеходы вовремя 

заметили автомобиль. 

 - Скажите, а водителю всех пешеходов хорошо видно?  

-Давайте сравним как видно пешехода в яркой одежде и 

со световозвращающими элементами, и в светлой одежде. 

(В файл с сильным снегопадом вставляются 

соответствующие картинки)  

- Кого лучше видно: мальчика в черной курточке или 

девочку в серой?  

- Правильно, поэтому во время снегопада надо одеваться 

как можно ярче и чтобы на одежде были 

световозвращающие элементы 

- Но зимой на дорогах очень скользко, и водитель, даже 

если вовремя заметит пешехода, и затормозит, из-за 

скользкой дороги все равно может   совершить наезд на 

пешехода.   

- Кто из вас знает, что может спасти пешехода? 

 -Правильно, световозвращающие элементы. Их отблеск 

водитель сможет увидеть раньше, чем самого пешехода.  

-Где должны быть на одежде светоотражатели?. 

- Давайте нашим ребятам мы дадим по фликеру и 

посмотрим, так ли это.  (Воспитатель прикрепляет 

 

   -Нет. Белые, серые машины видно 

плохо  

 

 

 

 

 

 

   - Нет.            

 

 

 

- Мальчика.   

 

 

  

 

 

 

-Световозращающие элементы     

 

- спереди, с зади, по бокам, на 

сапогах, и головных уборах. 

 

 

 

-Да                                  

 

    

Дети играют в игру, выполняя её 

правила. Получают эмоциональное 

и физическое расслабление.    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



каждому ребенку по световозвращающему элементу, 

отодвигает на дальнее расстояние, и светит 

фонариком)  

- Детей видно?  

- А сейчас мы с вами поиграем в игру  

« Прогулка в снегопад» Правила игры: когда нет команды 

снегопад, вы гуляете в рассыпную. Услышали команду 

«снегопад», подняли фликер, нашли себе пару и 

продолжаете движение в парах               

 

 Физминутка. Проводится игра «Прогулка в снегопад»  

         

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

Цель: 3 часть - заключительная  

Подведение итогов, 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка результатов 

деятельности детей 

Изобразительная деятельность в виде коллажа «Прогулка 

в снегопад»  

- Вот мы с вами поиграли в игру «Прогулка в снегопад».  

А сейчас я вам предлагаю выполнить творческую работу с 

таким же названием.  

Одна группа детей  раскрашивает машины.(первый стол) 

Вторая группа собирает светофор и вырезает полоски для 

пешеходного перехода.(второй стол)   

Третья группа детей одевает бумажных куколок для 

прогулки в снегопад. (третий стол) 

В конце мы все вместе с вами собираем воедино нашу 

работу.  

- А сейчас при помощи зубной щетки и стеки я нарисую 

сильный снегопад белой гуашью.  

Дети выполняют работу по 

подгруппам  

Дети подбирают нужные цвета 

одежды, по сюжету картинки 

оставляют нужный сигнал 

светофора (остальные заклеивают), 

к одежде приклеивают фликеры. 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

деятельность с 

детьми 

Плавный вывод  

детей из 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в  

самостоятельную 

деятельность 

Воспитатель задает детям вопросы, через которые узнает 

какой эмоциональ ный отклик вызвало данное занятие у 

детей, что им больше всего запомнилось, что важное для 

себя уяснили.   

-Вам понравилось наше занятие?  

- Что нового вы узнали?  

Как уберечь себя от беды на дороге во время сильного 

снегопада?   

 

 

 

- Да.   

- В сильный снегопад плохо видно 

на улице.  

- Нужно одеваться ярко, на одежду 

прицепить как можно больше 

Рефлексия по итогам 

деятельности 



-Молодцы! Вы сегодня все очень хорошо потрудились, и 

у вас совместно получилась вот эта славная творческая 

работа 

 

светоотражающих элементов.  

Дети легко отвечают на вопросы 

воспитателя. заня тие вызвало у 

детей положительно 

эмоциональный отклик. 

 

 


