
 

 Приключения почтальона Печкина на велосипеде 

(Конспект образовательной деятельности в средней группе) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Участники Дети средней группы 

Виды детской деятельности:  Коммуникативная, игровая, двигательная, 

продуктивная, познавательно - 

исследовательская. 

Цель: Повысить эффективность работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитание 

навыков безопасного поведения при езде на 

велосипеде 

Задачи: Воспитательные:  

-воспитывать творческую активность, 

дисциплинированного пешехода, водителя – 

велосипедиста; 

Образовательные: формировать знания и 

представления о безопасном движении 

велосипедистов на дорогах; 

Развивающие: вырабатывать потребность в 

соблюдении правил безопасного поведения 

на дорогах; 

Оборудование: 

 

«Камни» для решения проблемных 

ситуаций; мел, лего-конструкторы, 

дидактическая игра «Стань заметнее в 

темноте», дидактическая игра «Виды 

транспорта», гараж, велосипед; 

Словарная работа: Проговаривание физминутки, беседа 



Предварительная работа: Подготовка атрибутов к занятию. 

Структура и методические 

приемы: 

 

Вводная часть: 

Цель: создание интереса, эмоционального 

настроя детей на предстоящую работу и 

помощь почтальону Печкину; создание 

проблемной ситуации. 

Основная часть: 

Цель: реализация задач программного 

материала. 

Заключительная часть: 

Цель: подвести итог, получить чувство 

удовлетворения от проделанной работы. 

Ход образовательной деятельности 

I. Организационный момент 

      Почтальон Печкин: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? (Да). Я же 

почтальон Печкин. Живу в поселке Простоквашино и раздаю газеты на 

велосипеде.  

-А у вас есть велосипед? (Да, у меня есть). 

-А где вы катаетесь на нем? (На дороге, во дворе, на проезжей части…)  

-На проезжей части, где ездят автомобили? Это ведь нарушение! Так ездить 

нельзя!  

-Вот я так ездил и Дядя Степа забрал мой велосипед. Получу я его лишь в 

том случае, когда исправлю все свои нарушения.  

-Наверное, и ваши бабушки живут в Простоквашино? (Да). Вот как же они 

теперь получат газеты и журналы? Велосипеда нет и газеты нет!    

-Вы поможете мне вернуть мой велосипед обратно? (Да).  



-А вы знаете правила безопасного поведения на дорогах? (Да).  

-На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? (Зеленый).  

-Можно ли играть на проезжей части дороги? (Нет). Почему? (Нас может 

сбить автомобиль).  

-Какие вы умные! Надеюсь, вы мне поможете исправить мои нарушения и 

вернуть велосипед обратно. (Да). Тогда отправляемся в путь!  

Физкультминутка: 

Мы по улице шагаем 

И ворон мы не считаем, 

Смело, мы идем вперед, 

Где пешеходный переход! 

II. Основная часть 

Почтальон Печкин с ребятами отправляется в сторону перекрёстка. 

Остановка 1 (Решение проблемных ситуаций) 

      -Ребята, что это? (Пешеходный переход). Нам нужно его перейти! Но мы 

не сможем это сделать, наш путь загородили камни. Вы знаете почему? 

(Нет). Посмотрите на них. На одной картинке я еду по пешеходному 

переходу прямо на велосипеде, а на другой держусь за него и иду пешком. 

Как вы думаете? Где я правильно поступаю, когда я еду по пешеходному 

переходу прямо на велосипеде или когда держусь за него и иду пешком? 

(Когда держусь за него и иду пешком). Правильно, давайте мы с вами эту 

картинку обведем в кружочек и запомним: 

Пешеходный переход 

Лишь для тех, кто сам идет. 

На своих велосипедах 



Люди по нему не едут. 

Если надо перейти, 

Велик свой за руль веди!  

- Смотрим налево, затем направо! 

(Переходим дорогу). 

Остановка 2 (Собираем пазлы-конструкторы) 

- Ездил я на своем велосипеде очень быстро и однажды сбил два 

светофора. Помогите мне, пожалуйста, собрать их! (Дети из лего-

конструкторов собирают светофор).  

- Посмотрите, ребята, это два разных светофора. Один для транспортных 

средств, другой для пешеходов.  

- Молодцы, ребята, и с этим заданием справились! Идем дальше.  

- Смотрим налево, затем направо! 

(Переходим дорогу). 

Остановка 3 ( Дидактическая игра «Стань заметнее в темноте!») 

- А здесь я проезжал дорогу уже, когда было темно. И меня чуть не сбил 

автомобиль. Как вы думаете почему? Потому что у меня тогда не было 

светоотражателей на одежде. А сейчас есть. (Показываю). А у вас есть? (Да). 

Для чего они нужны? Правильно, чтобы светились в темноте и водитель нас 

заметил. Хотите увидеть, как они светятся? (Да). Подойдите к столу, 

посмотрите, как темно, ничего не видно. Посветите своими фонариками. 

(Игра «Стань заметнее в темноте»). 

- Посмотрите, светоотражатель светится! Поэтому обязательно у вас на 

одежде должны быть фликеры. Любое транспортное средство вас заметит в 

темное время суток. Запомните, ребята:  

Если вышел в путь, ты про фликер не забудь!  

А теперь мы встанем в ряд и пойдем велосипед искать.  

- Смотрим налево, затем направо! 

(Переходим дорогу). 



Остановка 4 ( Дидактическая игра «Виды транспорта») 

- Посмотрите, ребята, это гараж. Наверное, мой велосипед здесь. На 

гараже интересные кодовые замки. Что нарисовано на первом замке? 

(Облако). К этому замку мы должны прикрепить картинки воздушных 

транспортных средств. Что нарисовано на втором замке? (Дорога). К этому 

замку мы должны прикрепить наземные транспортные средства. Что 

нарисовано на третьем замке? (Вода). К этому замку мы должны прикрепить 

картинки водных транспортных средств. (Дети выполняют задание). 

(Печкин произносит волшебные слова и открывает гараж). 

По волнам плывет корабль, 

Едет по земле камаз, 

Самолет летит по небу, 

Открываем наш гараж. (Открывает гараж). 

III. Заключительная часть. 

- Ура, ребята! Вот он мой велосипед! Я больше никогда не буду 

нарушать правила безопасной езды на велосипеде! И вы, ребята- молодцы! 

Как здорово вы мне помогли! Интересно вам было путешествовать со мной? 

(Да).  Самир,  покажи мне, как я должен переходить дорогу с велосипедом? 

А, вам, ребята, без сопровождения взрослых, нельзя ездить на дороге. Как вы 

думаете, почему? Потому что, можно попасть в аварию.  Где вам можно 

кататься на велосипеде? (Правильно, на игровых площадках возле дома). Как 

можно сделать себя заметным в темное время суток? (Правильно, прикрепить 

на одежду светоотражатель). 

-  Чтобы ваши знания были прочными, я подарю вам журнал по 

правилам безопасного поведения на дорогах. На этом наше путешествие 

подошло к концу. Желаю вам быть внимательными на дороге. До свидания, 

ребята! 


