
Тема: «Путешествие по галактике «Безопасность»» 

Цель: Развивать интерес к правилам безопасного поведения в быту, социуме, 

природе формируя  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  

потенциально опасным для человека ситуациям на основе игровых действий 

с применением ИКТ. 

Задачи: 

- вырабатывать умение применять правила безопасного дорожного движения  

у детей, как у пешеходов, используя дидактические игры с готовым 

содержанием;  

- обогащать представления детей об опасностях, подстерегающих их  в быту,  

используя русские народные сказки; 

- закреплять знания воспитанников о здоровье, его ценности здоровья, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья; 

- поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в поддержании 

диалога со взрослыми и сверстниками, используя элементы объяснительной 

речи при ответах на вопросы. 

Средства:  

- интерактивная доска; 

- видеозпись и звукозапись ракеты, которая взлетает; 

- слайды с изображением планет и заданий; 

- иллюстрации различных ситуаций с участием детей на улицах города;    

- магнитики красного и зеленого цвета по количеству детей 

- картинка –пазл;  

- изображения героев из сказки: «Кот, петух и лиса»- Петушок,  «Три 

медведя»- Машенька, «Колобок»- Колобок;   

- изображения ситуаций: 

 Картинка 1: Мальчик делает зарядку. 



Картинка 2: Девочка ест шоколадные конфеты. 

Картинка 3: Дети играют в футбол. 

Картинка 4: Девочка ложится спать в 9 часов вечера. 

Картинка 5:  Мальчик  садится кушать с испачканными руками. 

Предварительная работа:  

- рассматривание альбомов по безопасности; 

- беседы по безопасности в быту, в детском саду, на улице; 

- дидактические игры: «Азбука безопасности», «Опасно -не опасно»; 

- чтение русских народных сказок «Три медведя», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»; 

- заучивание стихотворений. 

Интеграция образовательных областей: «Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное  развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие». 

Ход непосредственно- образовательной деятельности: 

I. Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап) 

Слышится звуковое сообщение! 

Воспитатель: - Ребята, что же это? Какой-то звук! 

Предполагаемые ответы детей: -Это звук взлетающей ракеты! 

Воспитатель: - Правильно ребята, это звук взлетающей ракеты!  

(педагог обращает внимание на доску, на которой появилось изображение 

космического пространства)  

Воспитатель:  -А приходилось ли вам когда - нибудь летать на ракете? 

Предполагаемые ответы детей: -Нет, не приходилось! 

Воспитатель:- Хотите отправиться в полет по космическому 

пространству? 

Предполагаемый ответ детей: -Да, очень хотим! 



Воспитатель: - Тогда, я предлагаю вам занять места в нашей волшебной 

ракете и отправиться в путешествие!?  

Воспитатель: - Вы готовы? Держим курс на галактику «Безопасность»! 

(На интерактивной  доске появляется изображение ракеты, которая 

взлетает) 

(Дети присаживаются на свои места) 

Воспитатель: - Замечательно! Все места в нашей ракете заняты. 

Отправляемся в полёт? Внимание, старт! 

(На интерактивной доске появляется картинка взлетающей ракеты, и 

звучит запись со звуком взлетающей ракеты) 

II. Основная часть (содержательный этап) 

Воспитатель: - Первая планета, на которую мы прибыли называется « 

Дорожная». А кто же идет к нам навстречу? 

 (В группу входит, человек переодетый в  костюме полицейского- 

инспектор Свисткова) 

Свисткова: -Здравствуйте, ребята. Я инспектор ГИБДД Свисткова!   Как 

же замечательно, что вы посетили нашу планету. У жителей нашей планеты 

плохая память и они постоянно что-то забывают. Вы сможете нам помочь? 

Предполагаемые ответы детей: - Да, конечно! Мы поможем жителям 

вашей планеты! 

Свисткова: - Ребята, а кто- то из вас сможет  рассказать нашим жителям,  

правила поведения на улице? Ведь, даже в космосе, также как и на планете 

Земля  нужно соблюдать правила дорожного движения.  

Предполагаемые ответы детей: - Не выбегать на дорогу, ходить по 

тротуару,  переходить дорогу по пешеходному переходу и на зеленый сигнал 

светофора. 

Свисткова: - Ребята, вы молодцы! Мне очень приятно, повстречаться с 

такими грамотными пешеходами!  

Ваши знания проверю, 

И игру для вас затею. 

Вам задам сейчас вопросы – 

Отвечать на них не просто. 



Мне позвольте на разминке 

Вам загадки загадать. 

Вы должны, ребята, прочно 

Правила движенья знать! 

Если вы согласны с названными правилами, то предлагаю вам дружно и 

громко хлопать, а если вы не согласны с названными мною правилами, то 

громко топайте! Эта игра называется « Верное- неверное». Вы 

приготовились? 

Предполагаемые ответы детей:  -Да, мы готовы! 

 

 Слова Свистковой Движения детей 

 - Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

- Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход? 

- Кто бежит вперёд так скоро, 

Что не видит светофора? 

- Знает кто, что свет зелёный 

Означает: путь открыт? 

- А что жёлтый свет всегда нам 

О внимании говорит? 

- Кто, пусть честно говорит, 

На трамвае не висит? 

- Знает кто, что красный свет – 

Это значит: хода нет? 

Дети хлопают 

 

Дети хлопают 

 

Дети топают 

   

Дети топают 

 

 

Дети топают 

 

Дети топают 

 

Дети хлопают 



- Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? 

- Кто торопится, бежит 

Перед знаком «Путь закрыт!» 

 

Дети хлопают 

 

Дети топают  

 Свисткова – Какие вы, ребята, молодцы! Я думаю, что и на проезжей 

части вы такие же внимательные. Но это еще не все задания, которые я для 

вас приготовила! Хотели бы вы поиграть со мной еще? Следующая игра 

называется «Кто самый внимательный?» 

Предполагаемые ответы детей: - Да, хотим! 

Инспектор Свисткова предлагает ребятам обратить внимание на 

изображение, которое появилось, на мониторе, где изображены различные 

ситуации на улицах города.  Свисткова предлагает поразмышлять и 

прикрепить красный магнитик на то изображение, где участники движения 

что- то нарушают, а зеленый туда, где нарушения нет. 

Ребята выполняют задание, поочередно, подходя к доске и прикрепляя тот 

или иной магнитик.  

Приемы руководства практической деятельностью. 

Уровни Методы и приемы Речь воспитателя 

1 Одобрения, 

поощрения 

Какой ты молодец, как верно ты все 

подметил! 

Ты правильно размышляешь! 

Как же ты внимателен, что обратил на это 

внимание! 

Очень хорошо, что ты не поторопился, а 

хорошенько подумал!  

Какой замечательный ответ! 

2 Используемые 

приемы косвенного 

руководства 

(вопросы, советы, 

пожелания) 

Подумай всё ли так на этом изображении? 

Может что-то здесь не то! 

Как ты думаешь, на этом изображении все 

верно? 

Не спеши, попробуй подумать еще! 

Очень хочется узнать, как ты думаешь? 

3 Приемы прямого Попробуй вспомнить где нужно переходить 



обучения 

(объяснение, совет, 

указание, 

напоминание, показ, 

использование 

алгоритма) 

дорогу? По «зебре», т.е. по пешеходному 

переходу или же можно перейти через 

проезжую часть? 

Подумай, могут ли дети гулять  по дороге, 

где едут машины? 

Я думаю, что мальчик, переходит дорогу в 

неположенном месте.  

Детям, которые затрудняются в выполнении данного задания 

воспитатель  оказывает помощь, подсказывает им, совместно найдя ответ на 

решение данной ситуации.  

Свистулькина: - Молодцы! Вы замечательно справились с моей игрой! 

Вот в награду вам подарок! Картинка -пазл! Предлагаю вам с воспитателем, в 

свободное время, ее собрать! До свидания! 

Предполагаемые ответы детей:  - Большое спасибо за подарок! 

Воспитатель: - Инспектор Свисткова, мы благодарим вас за интересные 

задания! Были очень рады  с вами познакомиться! Но нам пора отправляться 

дальше! Пассажиры заняли свои места? 

Предполагаемый ответ детей: -Да, заняли! 

(На мониторе появляется изображение ракеты, которая взлетает, звучит 

соответствующий звук) 

Воспитатель: - Ребята, мы приземляемся на планету «Сказок». Здесь мы 

увидим героев различных сказок. 

(На мониторе появляются герои различных сказок) 

Предполагаемые ответы детей: - Колобок, три медведя, Маша, лиса, петушок 

и кот.  

(На мониторе появляются герой из сказки « Кот, петух и лиса» Петух) 

Воспитатель: - Ребята, кого вы увидели? Что же это за сказочный герой? 

Предполагаемые ответы детей: - Петушок. 

Воспитатель: - Петушок нарушил очень важное правило! 

Воспитатель: - Кто-то из ребят сможет назвать это правило? 

Предполагаемые ответы детей: - Петушок  не послушался кота, и его 

схватила лиса! 



Воспитатель: - А что делал петушок, когда всё- таки его схватила лиса? 

Предполагаемые ответы детей: - Петушок громко звал на помощь кота! 

Воспитатель: - Как же всё- таки закончилась сказка? Что произошло с 

петушком? 

Предполагаемые ответы детей:  - Петушка спас кот ! 

Воспитатель: - А среди вас есть тот, кто доверяет незнакомым людям? 

Предполагаемые ответы детей: - Нет! 

 (На мониторе появляются герой из русской народной сказки «Колобок») 

Воспитатель: - Ребята, а кто этот герой? 

Предполагаемые ответы детей:  - Это Колобок!  

Воспитатель: Что же произошло с Колобком, ребята? 

Предполагаемые ответы детей: - Колобок убежал от бабушки и от дедушки!. 

Воспитатель: - Как вы думаете, Колобок нарушил какое- нибудь правило? 

Предполагаемые ответы детей: - Колобок ушел из дома без взрослых! 

Воспитатель: - Что же произошло с героем в конце сказки? 

Предполагаемые ответы детей: - Его съела лиса. 

Воспитатель: - А среди вас есть тот, кто уходя из дома, не ставит в 

известность взрослых? 

Предполагаемые ответы детей: - Нет! 

Воспитатель: - А вот и следующий герой!  

(На мониторе появляется герой из сказки «Три медведя» - девочка Маша) 

Предполагаемые ответы детей: - Это Маша! Из сказки «Три медведя» 

Воспитатель: - Ребята, а Маша нарушила какое- нибудь правило? 

Предполагаемые ответы детей: - Девочка пошла в лес одна, без взрослых. 

Она заблудилась в лесу. Еще девочка зашла в чужой домик, который 

оказался домиком трёх медведей! 



Воспитатель: - А Маша нарушила какое- нибудь правило? 

Предполагаемые ответы детей: - Маша одна ушла в лес и зашла в чужой дом! 

Воспитатель: - А что произошло в конце сказки? 

Предполагаемые ответы детей: - Девочка спаслась от медведей! 

Воспитатель: - А есть ли среди вас те, кто заходит в чужой дом? 

Предполагаемые ответы детей: - Нет, не заходим! 

Воспитатель: - Какие вы сообразительные! Все сказки вы знаете! Как 

хорошо, что вы знаете как нужно поступить, чтобы не попасть в неприятную 

ситуацию! Я вам ребята предлагаю отдохнуть и отправляться дальше в путь! 

Физкультминутка 

 

Слова воспитателя Движения детей 

По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке, 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке. 

По тропинке побежим, 

До полянки добежим. 

На полянке, на полянке 

Мы попрыгаем как зайки. 

Стоп. Немного отдохнем, 

И теперь пешком пойдем. 

Шагают, высоко поднимая колени 

 

Подскоки на правой ноге, руки на 

поясе 

 

Подскоки на левой ноге, руки на поясе 

 

Бег на одном месте 

 

 

Подскоки на двух ногах, руки на поясе 

 

 

 

Остановились 

Шагают на месте 

Воспитатель: - Пора нашей ракете отправляться дальше. Ребята готовы  

путешествовать? Следующая планета – « Здоровейка».  

(На интерактивной доске появляется картинка ракеты, которая взлетает) 

Воспитатель: - Посмотрите, пожалуйста, на доску.  

(На доске  ребята видят точки) 

Воспитатель: - Посмотрите, ребята, похоже, что здесь зашифрован какой- 

то рисунок! Кто хочет попробовать его разгадать? 

Предполагаемые ответы детей: - Мы хотим! 



 Желающие дети выполняют задание, поочередно подходя к доске и 

соединяя точки. 

Приемы руководства практической деятельностью. 

Уровни Методы и приемы Речь воспитателя 

 

1 Одобрения, поощрения Какой ты молодец, у тебя всё 

получается. 

Я думаю, что ты всё делаешь верно! 

Ты на правильном пути! 

Как хорошо, что ты не поторопился, а 

все хорошенько продумал! 

2 Используемые приемы 

косвенного руководства 

(вопросы, советы, 

пожелания) 

Как ты думаешь,  какие точки нужно 

соединить? 

Не спеши, подумай ещё! 

Очень хочется увидеть, какие точки ты 

соединишь, соседние или лежащие 

далеко друг от друга? 

3 Приемы прямого 

обучения (объяснение, 

совет, указание, 

напоминание, показ, 

использование 

алгоритма) 

Посмотри, как это делаю я, соединяю 

соседние точки и у меня получается 

рисунок! 

Мне кажется, что здесь лучше 

соединить соседние точки. 

 

Воспитатель: - Какое изображение у нас получилось? 

Предполагаемый ответ детей: - Ключ. 

Воспитатель: - Правильно. А это ключ необыкновенный, это ключ к 

здоровью. Вокруг ключа изображены картинки, соедините стрелками ключ и 

те картинки, которые помогут нам  быть здоровыми.  

На картинках изображены различные ситуации:  

Картинка 1: Мальчик делает зарядку. 

Картинка 2: Девочка ест шоколадные конфеты. 

Картинка 3: Дети играют в футбол. 

Картинка 4: Девочка ложится спать в 9 часов вечера. 



Картинка 5:  Мальчик с грязными руками садится за стол. 

(Желающие дети выполняют задание, поочередно подходя к доске и 

соединяя нужные картинки с ключом.) 

Воспитатель: - Кто сможет сказать, какие правила нам нужно соблюдать, 

чтобы быть здоровыми? 

 Предполагаемые ответы детей: - Нужно заниматься физкультурой, делать 

по утрам зарядку. Необходимо соблюдать режим дня вовремя ложиться спать 

и вовремя вставать. Также, нужно есть здоровую пищу, соблюдать правила 

личной гигиены, мыть руки перед едой. 

Воспитатель: - Именно так! Если мы будем соблюдать эти простые 

правила, то ключ от нашего здоровья всегда будет в нашем кармане. 

Воспитатель: -  Наша ракета отправляется дальше и на пути у нас планета 

«Земля». Готовы к полету ребята? Занимайте свои места!  

(Звучит звукозапись взлетающей ракеты). 

III. Заключительная часть (рефлексивный этап) 

Воспитатель: -Ну вот, ребята мы опять в нашем детском саду, наше 

путешествие закончилось. А где мы с вами сегодня побывали? Кого мы с 

вами там повстречали?  

Предполагаемые ответы детей: - Мы побывали на планете «Светофория» и 

повстречали там инспектора Свистулькину, с которой вспомнили правила 

безопасности на улице, играли в игру «Верное - не верное» и игру «Будь 

внимателен на дороге». Мы побывали на планете «Сказочная» и повстречали 

там героев сказок «Три медведя», «Колобок», «Кот, петух и лиса». 

Воспитатель: - Какие правила безопасного поведения на планете 

«безопасность» мы повторили? 

Предполагаемые ответы детей:  -Нельзя выбегать на дорогу! Нужно 

передвигаться только по тротуару! Нужно переходить дорогу по 

пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора! Нельзя одним 

уходить из дома! Нельзя разговаривать и доверять незнакомцам!  Нужно 

заниматься физкультурой и делать по утрам зарядку!  Необходимо 

соблюдать режим дня, вовремя ложиться спать и вовремя вставать. Нужно 

есть здоровую пищу. Надо соблюдать правила личной гигиены, мыть руки 

перед едой. 



Воспитатель: - Вам понравилось наше путешествие?  А вы хотите еще раз 

куда- нибудь полететь? А куда бы вы хотели слетать и где побывать? 

Предполагаемые ответы детей:- Нам понравилось наше путешествие, мы 

хотели бы ещё полететь на ракете, на разные интересные планеты, где много 

всего интересного. Например, на «Планету предметов личной гигиены». 

Воспитатель: -Мы обязательно с вами совершим новое путешествие! 

Спасибо вам ребята!  

 


