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Жердевка 



 

ЦЕЛЬ: закреплять знания детей о правилах железнодорожной безопасности. 

Шире знакомить с железнодорожным транспортом страны, его традициями, 

расширять представления о профессиях железнодорожников. 

Ход урока – викторины 

Воспитатель: Территория нашей страны- России – самая большая в мире. В 

разное время людям приходилось передвигаться по стране. Менялись 

времена и менялись способы передвижения. Раньше простые люди 

передвигались на телегах, в санях, богатые ездили в дорожных каретах даже 

на очень большие расстояния. На пути следования строились станции, где 

путешественники могли отдохнуть, поесть, а главное поменять лошадей. 

Раньше такие станции назывались ям.  

И вот первые вопросы викторины: 

- Какая профессия созвучна названию станций и исчезла совсем недавно, 

уже 20-30 года XX века? ( Ямщик) 

- Как назывался человек, отвечающий за работу такой станции? 

 (Станционный смотритель) 

- Кто написал повесть «Станционный смотритель»? 

 (А.С. Пушкин) 

Воспитатель: хотя конные упряжки использовались очень долго, уже в 

первой половине XIX века, в России появилась первая железная дорога 

общего пользования между Петербургом и Павловском протяженностью 27 

км. Это был удобный быстрый вид транспорта, с тех пор железные дороги 

стали появляться по всей стране. И сегодня – поезда самый 

распространенный и один из самых безопасных видов транспорта. 



- В каком году была построена первая железная дорога в России? 

 (В 1837) 

- Кто из русских поэтов написал поэму «Железная дорога»? 

 (Н.А. Некрасов) 

Воспитатель: безопасным этот вид транспорта будет лишь тогда, когда мы 

будем соблюдать правила безопасности на железной дороге, независимо от 

того, являемся ли мы пассажирами поезда. 

Ребенок : Правила железнодорожные строгие очень, но вовсе не сложные 

 Ты их запомни, слушай внимательно, 

 В жизни помогут они обязательно. 

 Ребенок: Я в обход, - сказал другу мальчишка, - 

 Ты рискуешь жизнью, Мишка. 

 В это самое мгновенье 

 Вдруг объявят отправленье, 

 Поезд тронется, тогда – 

 Неминуема беда! 

Воспитатель: чаще всего совершают нарушения дети, получают травмы и 

часто лишают жизни. 

Помните: нельзя подлезать под вагоны, поезд может тронуться в любую 

минуту. 

- Где можно переходить железную дорогу? 

 (Там, где для этого есть приспособления) 

Ребенок: На железной дороге два брата 

 Захотели друг с другом подраться. 

 Драчуны! Уносите – кА ноги. 



 Поскорее с железной дороги! 

- Можно ли на железнодорожных путях, платформах, перронах устраивать 

игры, шалить? (Нельзя) 

Воспитатель: переход через рельсы в неположенных местах, перебегание 

перед близко идущим поездом – это один из видов нарушения на железной 

дороге. Если вы переходите железную дорогу там, где нет шлагбаума, нужно 

обратить внимание на семафор. 

- Чем семафор отличается от светофора? 

 (У семафора не три цветовых сигнала, а два – красный и зеленый) 

Ребенок: На перроне две подружки 

 Стали бегать друг за дружкой, 

 Рассердилась очень мама 

 И сказала: нет друзья 

 Здесь играть нельзя! 

Ребенок: Везде и всюду правила, 

 Их надо знать всегда. 

 Без правил жизнь на свете 

 Никак , друзья нельзя. 

Воспитатель: на железных дорогах работает много людей самых разных 

профессий. Они должны быть внимательными, сильными, смелыми, 

знающими свое дело. 

А теперь я вас проверю 

И задам сейчас вопрос. 

Только предупреждаю – 

Отвечать на них не просто. 



- Где люди ждут поезд, электричку? 

 (На перроне) 

- Кто ведет поезд? 

 (Машинист, помощник машиниста) 

Железные избушки 

Прицеплены друг к дружке 

Одна из них с трубой 

Везет всех за собой. 

 (Поезд) 

В быстром поезде сидит 

И в окошко все глядит. 

Он движеньем управляет 

Быстро грузы доставляет. 

 (Машинист) 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь, 

Машинистам помогаю, 

И зовусь я…. (Семафор) 

Воспитатель: сегодня мы говорили о железной дороге и правилах 

безопасности на ней. Давайте вспомним эти правила: 

- Под вагоны лезть нельзя. 

Иначе случиться с тобой беда; 

- Стоять на краю платформы опасно, не заходите за оградительную линию; 

- Движение по железным путям запрещено; 

- При движении вдоль железного пути не подходите ближе 5 метров к 



крайнему рельсу; 

- При переходе железнодорожных путей необходимо выключить наушники; 

- Не играйте на платформах и путях; 

- Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда; 

- Переходите железнодорожные пути только в установленных местах. 

Ребята будьте внимательны, помните, что железная дорога является зоной 

повышенной опасности. Пользуйтесь железной дорогой только по 

назначению. 

 


