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Творческое название:

«Культурный человек не тот, 
кто правила знает, а тот, кто 

их соблюдает!»

«Манеры поведения указывают на характер человека 
и служат внешней оболочкой его внутренней природы» 

Н. В. Шелгунов



Образовательные области в 
рамках проектной деятельности 

• Познавательное развитие

• Художественно-эстетическое развитие

• Речевое развитие

• Социально-коммуникативное развитие



Тип проекта
• Информационно-практико-

ориентированный 

• Групповой

• Среднесрочный(2-3 месяца)



Актуальность
Дети – наша гордость. Мы не всегда задумываемся над тем, что 
привлекательность детей не только в красоте их внешнего вида. 
Главное – какие  манеры  поведения у подрастающего поколения. 
Формирование нравственной культуры дошкольников – важная 
задача взрослых. Известно, что нравственные нормы регулируют 
взаимоотношение, влияют на развитие таких качеств как 
сдержанность, сочувствие, сопереживание, адекватная 
самооценка, дисциплинированность.
Поведение детей неустойчиво и ситуативное.
Они слабо ориентируются в эмоциональном состоянии 
окружающих. Наблюдаются проявление негативного, 
равнодушного поведения к другим (сверстникам, близким 
взрослым).
Проектная деятельность направлена на ознакомление и понимание 
детей  правил поведения на улице. Дошкольники очень 
любознательны и с интересом познают окружающий мир, в 
котором многое ещё неизведанно. Но в современном мире улицы 
города могут стать местом повышенной опасности. Знание и 
применение правил поведения необходимы, чтобы обезопасить 
себя, быть вежливым и воспитанным с окружающими. Соблюдение 
их должно стать привычкой для детей. Приобщать к этикету лучше с 
дошкольного возраста, т.к. он является наиболее благоприятным 
периодом для обучения моральным нормам поведения.



Цель проекта

Формирование у старших 
дошкольников навыков культурного 

и осознанного безопасного 
поведения на улицах города.



Задачи проекта

Образовательные:
1. Формирование у дошкольников конкретных 

навыки и моделей поведения в обществе и на 
улицах города.

2. Систематизировать знания детей о правилах 
этикета на улице возле дорог, при встрече с не 
знакомыми людьми, при играх во дворе.

3. формирование навыков культурного 
поведения у детей в разнообразных 
жизненных ситуациях, культуры поведения и 
общения детей и взрослых.



Задачи проекта

Развивающие задачи:
1. Развивать логическое мышление детей, 

просчитывая различные ситуации, возникающие 
на улице.

2. Совершенствовать 
умение дошкольников применять полученные 
знания в играх и повседневной жизни.

3. Прививать способности предвидеть опасные 
события и умения по возможности избегать их.



Задачи проекта

Воспитательные:
1. Воспитание у детей нравственных качеств, 

необходимых в обществе.

2. Воспитывать у детей навыки культурного 
поведения на улицах города.

3. Стимулировать развитие интереса к этикету для 
собственной безопасности.

4.Воспитывать у детей уважение к окружающим.



Планируемые результаты  

• - дети владеют основными культурными способами 
деятельности, проявляют инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, 
исследорвательской деятельности;

• - дети уважительно относится к окружающим, сверстникам

• - способены договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других;

• - ребенок владеет терминами, связанными с этикетом 
общения, культурой поведения использует их для построения 
речевого высказывания;

• - ребенок проявляет волевые усилия , следует социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
ситуациях, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками.



Основополагающий вопрос 

Что произойдёт, если люди не 
будут соблюдать правила 
поведения?



Проблемные вопросы

• Знаем ли мы правила 
поведения на улице (правил 
дорожного движения, умение 
быть осторожным и 
осмотрительным, быть 
вежливыми) 

• Умеем ли применять правила 
на практике.



Частные вопросы

• Что такое улица?

• Какие есть правила поведения 
на улице?

• Что делать, если на улице ты 
попал в сложную ситуацию?



Этапы проекта
Название этапа Деятельность 

педагога

Деятельность 

дошкольника

Деятельность 

родителей

Мотивационный

Создает проблемную  

ситуацию. Чтение 

письма от Незнайки.

Беседа по теме «Что 

такое этикет?»

Определяет вместе с 

детьми продукт 

проектной 

деятельности

Вводит в игровую 

(сюжетную) 

ситуацию

Входит в проектную 

ситуацию

Вживается в игровую 

ситуацию

Осмысливает и 

принимает  

проектную задачу, 

предвидит 

результаты 

проектной 

деятельности 

Оказывают 

информационную 

помощь для 

осознания и 

принятия детьми 

проектной задачи



Письмо от Незнайки
Здравствуйте, дети!

Пишет вам Незнайка. Я живу в Цветочном городе, на улице 

Колокольчиков. В нашем городе есть аллея ромашек и бульвар 

васильков. Около Огурцовой речки живѐт мой друг – Знайка. Он 

пригласил меня к себе в гости, но предупредил, чтобы  по дороге к нему я 

соблюдал ЭТИКЕТ. Но вот беда, я не знаю что это такое. Прошу у вас 

помощи! Расскажите мне, что обозначает это слово и зачем мне что-то 

нужно соблюдать на улице. Очень надеюсь, что вы мне поможете!  

Незнайка из Цветочного города 



Частные вопросы

• Что такое улица?

• Какие есть правила 
поведения на улице?

• Что делать, если на улице ты 
попал в сложную ситуацию?

1.Просмотр видеоролика «Этикет»

2.Беседа на тему «Что такое этикет»

????? ???????\??????. ?????????????? ? ???????? ?????????? ??? ?????..mp4


Этапы проекта
Название этапа Деятельность педагога Деятельность дошкольника Деятельность 

родителей

Организационный

Совместно с детьми 

составляет темы и план 

исследования.

Проводит беседы: 

«Правила безопасности 

при следовании по 

улице» «Поведение на 

улице»

для выявления 

первичных знаний детей 

о правилах вежливости 

и поведения на улице.

Планирует деятельность 

группы и каждого 

ребенка с учетом 

проявленного интереса 

к теме.

Проводит 

анкетирование по теме 

проекта и консультацию 

для родителей: 

«Безопасность детей –

забота взрослых»

Планируют свои действия, 

выдвигают предположения по 

частным  вопросам

Составляют темы и план 

исследования,  определяют 

методы и приемы работы.

Определяют способы участия 

в решении проектной задачи.

Вместе с педагогом решают: 

- к кому обратится за 

помощью (взрослому, 

педагогу, 

- в каких источниках можно 

найти информацию (интернет 

ресурсы, энциклопедии);

- какие предметы 

использовать 

(принадлежности, 

оборудование);

- как и с чем нужно научиться 

работать для достижения 

цели.

Планируют и 

предполагают свою 

помощь в проведении 

исследования.

Обсуждают с 

ребѐнком возможные 

способы поиска 

решений к 

поставленным 

задачам.

Знакомят детей с 

художественной 

литературой по 

данной теме.

Заинтересовать 

данной темой своих 

детей.



Беседы: 
1.«Поведение на улице» 
2.«Правила безопасности детей при следовании по 
улице»
3.Видеоролик «Умеешь ли ты гулять безопасно»

????? ???????\videoplayback (2).mp4


Консультации для родителей
Анкетирование по теме проекта
Буклет «Родители-пример для поведения 
детей»



Этапы проекта
Название 

этапа

Деятельность педагога Деятельность 

дошкольника

Деятельность 

родителей

Практический Создаѐт условия для детских исследований.

Наблюдает, советует, направляет и контролирует 

деятельность детей и даѐт консультации родителям.

Проводит занятия по формированию представлений о 

правилах культурного и безопасного  поведения детей на 

улицах города (с использованием видеоматериалов):

- «Всем ребятам нужно знать, как по улице шагать»;

- «Где и как правильно переходить дорогу»;

Организует сюжетно-ролевые игры «На улице города»,  

«Мы пешеходы», «Безопасность на дороге», «Если ты попал 

в беду» 

Организует дидактические игры «Кто поступает правильно, 

а кто нет»,  «Что означает этот знак»

Организует дидактические упражнения и задания «Найди 

свой дом по адресу».

Знакомит в процессе просмотра обучающих видеофильмов 

с правилами поведения на дороге.

Моделирует ситуаций: «Прогулка по городу»; «Я потерялся 

на улице»; «Я пешеход»

Беседует с решением проблемных ситуаций «Хорошо быть 

примерным и внимательным на улице»

Собирают 

информацию с 

помощью 

взрослых и 

самостоятельно

Оказывают 

помощь в сборе 

материала

Организуют 

самостоятельную 

деятельность по 

теме проекта в 

домашних 

условиях



Просмотр видеофильмов:

1.Правила поведения детей на        

улицах города

2.Азбука безопасности на дороге

3.Уроки светофорчика

????? ???????\??????? ????????? ???????? ?? ?????? ? ??????? - ?????????? ??? 3 ????? 
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Беседы:
1. «Правила личной безопасности на улице»
2. «Правила поведения на прогулке», видеоролик
3. «Правила поведения на льду», видеоролик
4. «Правила поведения у воды и на воде»
5. «Правила поведения на улице в жару», видеоролик
5. «Правила поведения весной на улице», видеоролик

????? ???????\videoplayback (6).mp4
????? ???????\videoplayback (3).mp4
????? ???????\videoplayback (3).mp4
????? ???????\videoplayback (4).mp4
????? ???????\videoplayback (4).mp4
????? ???????\videoplayback (4).mp4


Беседа: 
«Правила поведения ребенка в лесопарковой 

зоне»

????? ???????\videoplayback (4).mp4


Наблюдение за поведением 
сверстников на прогулке



Занятия:
1.«Как вести себя на улице возле 
дорог и во дворе»
2.«Как избежать опасных ситуаций 
на улице»

Моделирование ситуаций:
1. Прогулка по городу.
2. Я потерялся.
3. Я пешеход.



Разгадывание кроссвордов:



Дидактические игры:
«Кто поступает правильно, а кто нет» 
«Что означает этот знак»



Сюжетно-ролевые игры: 
«На улице города», «Наша улица и мы», 
«Безопасность на дороге», «Если ты попал в 
беду»



Чтение художественной литературы:

• С.Михалков «Моя улица», «Дядя Степа»;

• Н. Калинин «Как ребята переходили улицу»;

• В.Сиротов «Твой товарищ светофор»;

• П.В. Ивнев «Как разговаривает улица», 

• Веревка В. «Учимся переходить дорогу»;

• Иришин В. «Прогулка по городу»;



Этапы проекта
Название этапа Деятельность педагога Деятельность 

дошкольника

Деятельность 

родителей

Коррекционный Организует отчѐтную 

деятельность детей.

Обеспечивает 

формирующее 

оценивание через 

проведение самооценки 

успешности ребѐнка.

Участвует в оформлении 

продуктов проекта.

Обеспечивает 

формирующее 

оценивание через 

проведение самооценки 

успешности ребѐнка.

Участие в оформлении 

продуктов проекта. 

Помогают детям 

корректировать 

содержание 

презентационных 

материалов.



Этапы проекта

Название этапа Деятельность педагога Деятельность 

дошкольника

Деятельность 

родителей

Заключительный Оформляет выставку 

детских работ, 

Плакат «Калейдоскоп 

правил», фототчет

Организует и проводит 

с детьми игру-

путешествие «Мы по 

городу идѐм». Проводит 

итоговое оценивание 

результатов

проектной 

деятельности.

Информирует родителей 

о результатах 

деятельности.

Участвуют в игре-

путешествии

Презентуют свои 

работы по теме проекта

Оформляют  детскую 

презентацию по теме 

проекта и 

подготавливают детей  к 

выступлению



Плакат «Калейдоскоп правил



Дневники наблюдений



Рассматривание иллюстраций
«Улицы нашего города».



Выставка детских рисунков 
на тему: «Я примерный пешеход»



Выступление детей с 
презентациями по теме проекта

• Презентация Карины

• Презентация Кирилла

??????? ???????????\Prezentatsia.pptx
??????? ???????????\???????? ?????? ?????? 3


Игра-путешествие: 
«Я по Рыбинску иду»



Дидактические упражнение
«Найди свой дом по адресу»



Письмо-памятка Незнайке от детей
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