
Конспект открытого занятия  
«Безопасность на железной дороге» 

(для детей 6-8 лет). 
Воспитатель ГПД 

Юсупова Г.А.  
 
Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на железной дороге. 
Задачи:  

1. Познакомить детей с железнодорожным транспортом; с правилами поведения на железной 
дороге; правилами движения через железнодорожные пути. 

2. Воспитывать культуру поведения на железной дороге; уважительного отношения к профессии 
машиниста; ответственность, дисциплину. 

3. Развивать наблюдательность, внимание, память, воображение. 
 
Оборудование:  

Макет детской железной дороги, рисунки вагонов, локомотива, знаки: "железнодорожный 
переезд со шлагбаумом", "Железнодорожный переезд без шлагбаума", рисунки с различными 
ситуациями на железной дороге. 

 
Ход занятия: 
 
  Время Деятельность педагога 

 
Деятельность воспитанников 

2 мин 1. Орг. момент. 
Здравствуйте, дорогие ребята. Я очень рада 
вас видеть. Вижу, что у вас тоже хорошее 
настроение. Давайте подарим друг другу 
улыбку  и поделимся хорошим настроением 
со своими друзьями. 
А сейчас дружно хором скажем девиз, 
который поможет нам сегодня на занятии. 
"Я буду дружить с тобой дорога!" 
 

 
Дети рассаживаются, успокаиваются, 
Слушают. 
 
 
 
 
 
Дети повторяют :  "Я буду дружить с 
тобой дорога!" 

3 мин 2. Диагностика и постановка цели 
Ребята, почему необходимо дружить с 
дорогой? 
Правильно, но опасность подстерегает нас не 
только на проезжей части. Сегодня к нам 
пришла телеграмма: 
"Уважаемые, ребята, помогите, пожалуйста, 
злая колдунья заколдовала поезд, который 
движется через наш лес. Теперь он никогда не 
останавливается, и мы, лесные жители, не 
можем перейти через железную дорогу. 
Расколдуйте, пожалуйста, поезд, помогите 
нам. С уважением, лесные жители". 
Чтобы расколдовать поезд, нам нужно 
выяснить, что это такое: "железнодорожный 
транспорт", какие правила должны соблюдать 
водители и пешеходы, чтобы не попасть в 
аварию на железной дороге. 
  

 
Чтобы не попасть в аварию. 

20 мин 3. Основной этап 
(открывает картинку) "Баба-Яга и поезд". 
Это заколдованный поезд. 
(показ. макет детской железной дороги) 
Конь стальной по рельсам мчится, 
Дым из труб его клубится, 
Тянет он вагоны, 

 
 
 
 
 
 
 



И мелькают за окном широкие перроны. 
Как же называется главная часть поезда? 
Правильно. Везет за собой вагоны  локомотив. 
Если не будет локомотива, поезд не тронется 
с места. 
Кто управляет локомотивом?  
Машинист – это очень ответственная и 
нужная работа. Он зорко смотрит в даль: нет 
ли на рельсах людей, посторонних предметов, 
из-за которых целый поезд может сойти с 
рельсов. 
Итак, как называется главная часть поезда? 
Кто управляет локомотивом? 
Мы расколдовали основную часть поезда. 
(открывается локомотив). 
Поезд состоит из вагонов. 
Какие бывают вагоны? 
Кто ездит в пассажирских вагонах? 
Правильно, в таких вагонах оборудованы 
спальные места, в электричках удобно сидеть 
и стоять. 
Что перевозят в грузовых вагонах? 
Если локомотив везет за собой пассажирские 
вагоны,  как называется такой поезд? 
(открывается первый вагон).  
Мы расколдовали первый вагон: поезда 
бывают пассажирские и товарные. 
Выяснили, что поезд состоит из локомотива и 
вагонов. Сыграем в игру. 
 
 
 
Ребята из второй команды расцепились. Как 
вы думаете, что будет, если поезд сойдет с 
рельсов? 
Тук и тук – стучат колеса, 
По стальным своим путям, 
Как стрела, летит наш поезд, 
Мимо речек по полям. 
Послушайте, как стучат колеса пассажирского 
и товарного поезда. 
 
Современные поезда движутся с огромной 
скоростью. 
Как вы думаете, сможет ли машинист 
мгновенно остановить поезд? 
Правильно, даже заметив на рельсах человека, 
машинист практически ничего не сможет 
сделать, чтобы предотвратить его гибель. 
Все, и люди, которые находятся рядом с 
железной дорогой, и пассажиры в вагонах, 
обязаны соблюдать правила. 
Правила эти железнодорожные – 
Строгие очень, но вовсе не сложные, 
Ты их запомни и слушай внимательно, 
В жизни помогут они обязательно. 
Показ рисунков с нарушениями 
железнодорожных правил. 
Какие ошибки допустили ребята на этом 
рисунке? 

 
Локомотив 
 
 
 
Машинист 
 
 
 
 
 
Локомотив. 
Машинист. 
 
 
 
Пассажирские и грузовые. 
Люди. 
 
 
 
Грузы: песок, строительные материалы, 
нефть, бензин и др. 
Товарный. 
 
 
 
Дети играют в игру "Локомотив и 
вагоны". Дети делятся на две команды, 
кладут руки на плечи друг другу и 
стараются преодолеть препятствия, не 
расцепившись. 
 
 
Будет авария 
 
 
 
 
Дети слушают аудиозапись звука 
товарного и пассажирского поезда. 
 
 
 
Нет, так как поезд движется очень 
быстро, то тормозить придется 
достаточно долго. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребята переходят через железную 
дорогу под вагонами. 



 
Почему этого нельзя делать? 
 
Правильно. 
Вдруг объявят  отправленье 
В это самое мгновенье, 
Поезд тронется, тогда - 
Неминуема беда. 
Итак, первое железнодорожное правило –  
НЕ ВЗДУМАЙ ПЕРЕХОДИТЬ ЧЕРЕЗ 
ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ПОД ВАГОНАМИ. 
(перечеркиваем неправильный рисунок). 
Какие ошибки допущены на этом рисунке? 
Почему нельзя играть на платформе? 
 
Правильно. 
На платформе две подружки 
 Разыгрались  не на шутку, 
Рассердился очень папа  
И детей отшлепал сразу. 
Внимание, второе железнодорожное правило 
– НЕ ИГРАЙТЕ НА ПЛАТФОРМЕ. 
(перечеркиваем неправильный рисунок) 
Какую ошибку допустил мальчик на этом 
рисунке? 
 
Правильно. 
На перроне теснотища, 
И ребенка мама ищет 
Он за маму не держался, 
Потому и потерялся. 
Третье железнодорожное правило – НЕ 
ОТСТАВАЙ ОТ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ. 
Следующий рисунок. Какая здесь допущена 
ошибка? 
 
Жарко в вагоне, проветрюсь немножко, 
Высунул голову мальчик в окошко, 
Эй, ты, мальчишка, не будь шалунишкой, 
Больше не делай так никогда, 
Чтоб не случилась с тобою беда. 
Четвертое железнодорожное правило – НЕ 
ВЫСОВЫВАТЬСЯ ИЗ ОКНА ПОЕЗДА НА 
ХОДУ. 
Это были основные железнодорожные 
правила. Если соблюдать все эти правила, 
то никогда не попадешь в неприятную 
ситуацию на железной дороге. 
Итак, мы расколдовали второй вагон нашего 
поезда. 
(открываем второй вагон). 
А сейчас немного отдохнем. 
Повторяйте все за мной. 
Братцы в гости снарядились, 
Друг за друга уцепились. 
И помчались в путь далекий, 
Лишь оставили дымок. 
 
Чтобы расколдовать третий вагон, посмотрим, 
как нужно себя вести пешеходам и водителям 

 
Потому что поезд в любое время может 
тронуться с места. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети играют на платформе. 
Можно упасть на рельсы, мешать 
другим людям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мальчик не слушался маму и 
потерялся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мальчик высунул голову из окна 
вагона. 
Этого нельзя делать потому, что на 
большой скорости человек может 
выпасть из окна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приседания, руки в стороны, 
Взялись крепко за руки, 
Бег на месте, 
Не прекращая бежать, помахали одной 
рукой, потом другой. 
 
 
 
 



на железнодорожном переезде. 
Железнодорожные пути проходят через 
города и села, пересекаются со многими 
дорогами, по которым идут пешеходы, 
движутся автомобили. 
В том месте, где пересекаются рельсы, 
автомобильная  и пешеходная дороги 
построен специальный переезд. 
На таком переезде есть специальная 
светофорная сигнализация и шлагбаум,  
(показ) который опускается при приближении 
поезда, и поднимается, когда поезд пройдет. 
(показ). 
Стой, когда шлагбаум опустили низко –  
Это значит поезд где-то очень близко, 
А когда шлагбаум поднят вверх, 
Значит путь открыт, он пропускает всех. 
В местах, где есть такие переезды, стоит вот 
такой знак.(показ). Он называется 
Железнодорожный переезд со шлагбаумом. 
Этот знак предупреждает водителей и 
пешеходов о том, что скоро будет 
железнодорожный переезд со шлагбаумом. 
Водителям и пешеходам нужно быть очень 
внимательными.  
Если знак на переезде паровоз дымок пустил, 
Это значит, в этом месте без шлагбаума пути. 
(показ переезда и знака) 
Знак приказывает нам: посмотри по сторонам, 
погоди, не торопись, лучше приостановись, 
Лишь свободную дорогу смело ты переходи, 
Есть опасность на пути – стой, тебе нельзя 
идти. 
Существуют переезды без шлагбаума. На 
таких переездах водителям и пешеходам 
необходимо быть особенно внимательными и 
осторожными. 
Такие переезды обозначаются вот таким 
знаком – "Железнодорожный переезд без 
шлагбаума". (показ). 
Что нужно сделать водителю, увидев такой 
знак? 
 
Перед вами два переезда. Поставьте возле 
каждого свой знак. 
Вот так мы расколдовали третий вагон нашего 
поезда. (Открываю третий вагон) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нужно притормозить, смотреть по 
сторонам, быть внимательными. 
 
Дети выходят и выбирают нужные 
знаки, ставят на рисунок. 
 
 

  
4.Подведение итогов и рефлексия. 
Итак, весь ли поезд мы расколдовали? 
Что мы узнали о главной части поезда? 
 
Что вы узнали, расколдовав первый вагон? 
 
Повторим основные правила поведения на 
железной дороге. 
 
 
 
 

 
 
Весь. 
Главная часть поезда называется 
локомотив. 
Есть грузовые вагоны, есть 
пассажирские. 
1.Не переходить железную дорогу под 
вагонами. 
2.Не играть на платформе. 
3.Не отходить от родителей. 
4.Не высовываться из окна вагона на 
ходу. 



Показываются знаки. 
Что обозначает этот знак? 
 
Этот знак? 
 
Молодцы. Ребята, лесные жители только что 
прислали вам еще одну телеграмму: 
"Дорогие, ребята! Спасибо, вы расколдовали 
наш поезд. Теперь он ездит только по 
правилам. А мы знаем все-все о правилах на 
железной дороге, и никогда не будем их 
нарушать. Ваши друзья – лесные жители". 
Ребята, у каждого из вас есть маленькая 
ладошка. Сейчас по очереди прикрепите 
каждый свою ладошку на эти два локомотива. 
Если вы узнали на занятии много нового, и 
вам было очень интересно, прикрепите 
паровозик на большой локомотив, а если вам 
было не очень интересно, прикрепите 
паровозик на маленький локомотив. 
Я вижу, вам было очень интересно, вы узнали 
много нового. В заключении давайте скажем 
наш девиз: " Я буду дружить с тобой дорога", 
а так как мы говорили о железной дороге, то 
скажем так: "Я буду дружить с тобой 
железная дорога!". Вспоминайте эти слова, 
когда будете рядом с железнодорожными 
путями. А на сегодня все, до свидания, до 
новых встреч. 

 
"Железнодорожный переезд со 
шлагбаумом". 
"Железнодорожный переезд без 
шлагбаума". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети прикрепляют паровозики. 
 
 

 
Иллюстративный материал. 

  
Железнодорожный переезд со шлагбаумом Железнодорожный переезд без шлагбаума 

 

 

Локомотив Пассажирский вагон 

  
Грузовой полувагон Цистерна 



 


