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Дошкольное учреждение – первая ступень общего образования и начальное звено в
формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с
многообразием и широким выбором профессий. Эти элементарные знания помогают
детям расширить свои познания о работе взрослых, поближе познакомиться с рабочим
местом родителей, узнать, какие функции они выполняют на работе. В рамках
преемственности по профориентации детский сад является первоначальным звеном в
единой непрерывной системе образования.
Одной из основных задач открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» является совершенствование системы профориентации. Это касается не только
выпускников школ. Дошкольник уже проявляет себя как личность. У него проявляются
способности, творческий потенциал, определенные потребности в той или иной
деятельности. Креативность, психологические и педагогические особенности ребенка в
дошкольном возрасте дают возможность прогнозировать его личностный рост в том или
ином виде деятельности.
На базе ЧДОУ «Детский сад № 191 ОАО «РЖД» создана развивающая предметнопространственная среда (далее РПП среда) с использованием железнодорожной тематики.
Главной задачей педагогического коллектива по ранней ориентации детей на профессии
железнодорожного транспорта является задача по расширению кругозора детей о
железной дороге, железнодорожном транспорте и профессиях железнодорожников.
РПП среда
является одним из условий успешной реализации содержания
профориентационной работы и способствует формированию представлений о
профессиональной
деятельности
взрослых.
В каждой возрастной группе созданы развивающие центры по ознакомлению
дошкольников с железной дорогой, где сосредоточен энциклопедический и
иллюстративный материал, художественная литература, оформлены стенды и семейные
фотоальбомы: «Мои родители - железнодорожники». Игровая среда обогащена, в
соответствии с возрастом, игрушками, начиная от паровозиков-каталок в группах раннего
возраста, до сложных интерактивных лего–моделей в подготовительной группе,
атрибутами, инструментами, макетами, дидактическими играми, включая авторские
разработки педагогического коллектива. Дети включены в творческий процесс, они
составляют рассказы о родителях, изготавливают макеты, разрабатывают проекты,
участвуют в выставках, сочиняют стихи.
В детском саду оформлен мини-музей: «История паровозика». Тематические
витражи приглашают маленьких посетителей музея совершить путешествие в прошлое,
настоящее и будущее железной дороги России. А светодиодная карта поможет
сформировать представление у детей о протяженности Красноярской железной дороги,
станциях, маршрутах, направлениях. В музее размещен макет старого вокзала города
Ачинска с подъездными железнодорожными путями и перроном. На выставочном стенде
«Паровоз» размещен познавательный материал для дошколят: макеты старинных
паровозов, атрибуты железнодорожной направленности, детская литература, игровой,
энциклопедический, методический материал.
На территории разместилась игровая площадка с железнодорожным вокзалом,
кассой, поездом для организации сюжетно-ролевой игры «Путешествие на поезде».
На протяжении всей работы ведется взаимодействие с культурно-образовательными
учреждениями и с предприятиями железнодорожного транспорта: ДЕПО, ИВЦ,
железнодорожная библиотека, вокзал (касса, диспетчерская).
Систематизация деятельности педагогов ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» по
ознакомлению воспитанников с профессиями железнодорожного транспорта позволила
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разработать дополнительную общеразвивающую
программу по профориентации
«Познавай-ка» (далее Программа).
Направленность Программы – ранняя ориентация дошкольников на профессии
железнодорожного транспорта.
Цель Программы – осуществление социального и познавательного развития детей
дошкольного возраста через ознакомление с железнодорожным транспортом, профессиями
железнодорожников.
Задачи:
1. Знакомить детей с историей Российской железной дороги.
2. Формировать у детей представления о профессиях железнодорожников.
3. Развивать у детей интерес к железнодорожному транспорту.
4. Воспитывать у детей уважение к труду людей железнодорожных профессий, чувство
гордости за Российские железные дороги.
5. Воспитывать этичное и безопасное поведение на железной дороге, чувство
самосохранения.
Для реализации цели и задач Программы осуществляется систематическая
организационно-методическая
работа по ознакомлению детей с железнодорожным
транспортом, профессиями железнодорожников через
разнообразные виды
деятельности:

Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД) - специально
организованные тематические групповые и индивидуальные занятия. Мероприятия
проводятся в познавательно-игровой форме.

Совместная деятельность детей и педагога организуется
по плану
воспитателя в первую, вторую половину дня и на прогулке.

Самостоятельная деятельность – деятельность, организованная самим
ребенком или по его инициативе в течение дня.
Нормативно-правовое обеспечение программы:
 Основная образовательная программа ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД»
 Устав ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД»
Программа рассчитана на детей в возрасте 4-7 лет. Построена с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, опирается на основные
принципы психологии и дошкольной педагогики. Срок реализации Программы три года.
Образовательный процесс осуществляется в учебном году (с сентября по май).
Проводится одна образовательная ситуация в неделю интегрировано с познавательным
развитием. Каждое занятие состоит из многофункциональных заданий, позволяющих
решать несколько задач.
Новизна Программы в том, что не существует методической литературы, которая
могла бы помочь педагогам детских садов в ранней профориентации на железнодорожные
профессии и ознакомлению с железной дорогой дошкольников.
Отличительной особенностью Программы является реализация её содержания через
тесное взаимодействие педагогического коллектива детского сада с сотрудниками
различных подразделений ОАО «РЖД».
Итоги реализации Программы обсуждаются на итоговом педагогическом совете и
предоставляются родителям в виде компьютерной презентации на родительском
собрании.

Задачи, решаемые в возрастных группах
(средней, старшей и подготовительной)
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Средняя группа (4-5)
1. Развивать интерес к железнодорожным профессиям и транспорту.
2. Знакомить с правилами безопасного поведения на железнодорожном транспорте.
3. Познакомить детей с железнодорожными профессиями: машинист, проводник,
билетный кассир.
4. Воспитывать у детей уважение к труду людей железнодорожных профессий
Старшая группа (5-6)
1. Расширять знания детей о железнодорожных профессиях: машинист, проводник,
билетный кассир.
2. Познакомить детей с железнодорожными профессиями: начальник поезда,
начальник вокзала, помощник машиниста, диспетчер.
3. Формировать систему знаний о видах железнодорожного транспорта
4. Знакомить детей с историей Российской железной дороги.
5. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на железнодорожном
транспорте.
6. Расширять представления детей о результатах труда железнодорожников, его
общественной значимости.
7. Воспитывать у детей уважение к труду людей железнодорожных профессий
Подготовительная группа (6-7)
1.Продолжать знакомить детей с железнодорожными профессиями: машинист,
проводник, билетный кассир, начальник поезда, начальник вокзала, помощник
машиниста, диспетчер.
2. Расширять представления о железнодорожных профессиях: монтер пути,
осмотрщик вагонов, путевой обходчик, дефектоскопист.
3. Продолжать знакомить детей с историей Российской железной дороги.
4. Дать детям представление о развитии Красноярской железной дороге.
5. Формировать у детей представление о роли современной технике, механизмов в
трудовой деятельности железнодорожников.
6. Воспитывать у детей чувство гордости за своих родителей, работающих на
железной дороге.
7. Воспитывать этичное и безопасное поведение на железной дороге, чувство
самосохранения.
Ожидаемый результат
Дошкольники имеют представление о разнообразии железнодорожных профессий:
машинист, помощник машиниста, проводница, билетный кассир и др.
Имеют элементарные представления о видах железнодорожного транспорта.
Знают и называют знаки: «железнодорожный переезд» и железнодорожные сигналы и их
назначение.
Имеют понятие об истории Российских железных дорог.
Имеют общее представление о том, где и кем работают родители и в чем ценность
их труда.
Знают и умеют объяснить правила поведения вблизи железнодорожных объектов и
на железнодорожном транспорте.

Мониторинг реализации Программы
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Для оценки эффективности реализации Программы разработаны критерии. В
основу педагогической диагностики легли методы: беседа, наблюдение, анкетирование
всех участников образовательного процесса (Приложение №2, №3, №4).
Цель мониторинга: выявление уровня знаний детей о железной дороге и
последующая корректировка образовательной деятельности по Программе.
• диагностика в начале и в конце года,
• постоянное наблюдение за деятельностью детей,
• рефлексия.
Когнитивный компонент оценивается: путем изучения сформированности у детей
конкретных знаний.
Деятельностный компонент оценивался путем изучения конкретных умений и
навыков, для этого использовали такой метод, как оценка продуктов деятельности
ребенка – рисунков, аппликаций, пластических форм, рассказов, стихов и сказок,
придуманных детьми.

Примерный план мероприятий
по ознакомлению дошкольников с железнодорожным транспортом
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Срок

и профессиями железнодорожников
Мероприятие

Возрастные
группы

Сентябрь

Беседа на тему «Правила безопасности детей на железной
дороге»

Октябрь

Беседа «Кто работает на железнодорожном вокзале?»

Ноябрь

Пополнение экспонатами мини-музея «История паровозика» в
детском саду и уголков ж\д транспорта в каждой группе.

Декабрь

Организация переписки старших дошкольников с детьми
детских садов ОАО «РЖД» Красноярского края

старшие
группы

Февраль

Спортивный праздник для детей и их пап «Путешествие по
станциям Спортландии» (соревнование двух команд:
«Локомотив» и «Семафор»)

старшие
группы

Март

Апрель

Май
Июнь
Июль

все группы
старшие
группы
все группы

Выставка детских рисунков «Наши мамы работают на
железной дороге». Приглашение мам для выступлений перед
детьми с рассказами об их профессиях на железной дороге

все группы

Пополнение папки «Железнодорожные династии»

все группы

Интеллектуальная игра «Знатоки железной дороги»

старшие
группы

Выступление детей с концертами перед ветеранами
железнодорожного транспорта.
Беседа на тему «Подвиг железнодорожников во время ВОВ».
Экологическая акция «Железная дорога и Эколята».
Развлечение «Путешествие Чистюли на станцию «Солнечная»
Выставка детского творчества «Мама, папа, я – и железная
дорога».

старшие
группы

Тематическая неделя «Железная дорога».
Концерт детей «День железнодорожника»
В течение Образовательная деятельность по ознакомлению детей с
железнодорожным транспортом и профессиями железной
года
дороги и организованная совместная деятельность детей и
взрослых по рисованию, аппликации, конструированию
(Приложение №1 Учебно-тематический план Программы)
Ознакомление с литературой на железнодорожную тематику.
Беседы об истории возникновения железной дороги.
Работа мини-музея «История паровозика».
Сюжетно-ролевые игры на железнодорожную тематику в
группах и на игровой площадке детского сада.
Изготовление макетов железнодорожных вокзалов, поездов.
Составление и пополнение фотоальбома «Железнодорожные
вокзалы России»
Август

Методическое обеспечение Программы
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все группы
старшие
группы
все группы
все группы

Программа предполагает возможность самостоятельного отбора воспитателями,
специалистам ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» содержания, методов и приемов
обучения и воспитания дошкольников.
Программа отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов по
ознакомлению дошкольников с железнодорожной магистралью и железнодорожными
профессиями: машинист, начальник поезда, проводник, монтер пути, осмотрщик вагонов,
путевой обходчик, начальник вокзала, билетный кассир, диспетчер, дефектоскопист; определяет
цель, задачи, основные направления, а также формы взаимодействия необходимые для их
реализации.
Знакомство дошкольников с профессиями не только расширяет общую
осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у них
определенный элементарный опыт профессиональных действий, способствует ранней
профессиональной
ориентации.
Для формирования у дошкольников интереса и положительного отношения к
железнодорожным профессиям педагогами реализуются следующие условия:
 отбор доступного детям содержания программного материала по ознакомлению
детей с железной дорогой;
 планирование последовательности освоения содержания;
 применение поэтапной методики, обеспечивающей единство формирования
представлений, знаний и умений как основы опыта безопасного поведения, при
активной позиции ребенка;
 создание в учреждении соответствующей РПП среды;
 совместная, целенаправленная деятельность педагогов учреждения и родителей в
данном направлении;
 обеспечение взаимодействия педагогического коллектива детского сада с
сотрудниками различных подразделений ОАО «РЖД».
Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в
определенной логике, направленных на формирование у дошкольников необходимого
уровня знаний о железной дороге и ее профессиях.
НОД проводится в рамках учебного плана Основной образовательной программы
ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» составленной с учетом Примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»
(пилотный вариант) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
в различных видах деятельности детей:
- сюжетно-дидактические игры,
- ознакомление с художественной литературой,
- ознакомление с окружающим,
- конструирование из бумаги, из строительного, природного и бросового материалов,
- игры – драматизации,
- совместная деятельность взрослых и детей,
- аппликация и рисование,
- сюжетно-ролевые игры,
- игры-тренинги,
- музыкальные и спортивные развлечения.
Организация учебного процесса:
• Общее количество НОД с детьми - 9 в учебном году.
• НОД проводится 1 раз в неделю и носит интегрированный характер.
• Творческие задания ребёнок + родитель.
• Просветительская работа с родителями и педагогами.
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Структура образовательной деятельности:
• Ритуал приветствия
• Разминка
• Рефлексия прошлой образовательной деятельности
• Основное содержание (интегрированное с познавательным развитием)
• Рефлексия прошедшей деятельности
• Ритуал прощания
На занятиях активно используются:
• подвижные и малоподвижные игры,
• элементы психомышечной тренировки (психогимнастика),
• продуктивные виды деятельности,
• словесные игры,
• дидактические игры.
• развивающие задания.
Построение занятий и содержательная часть
Программа рассчитана на 27 занятия (по 9 в каждом году обучения) с соблюдением
преемственности. Образовательная деятельность построена таким образом, что один вид
деятельности сменяется другим. Форма проведения разнообразна: использование
экскурсий, развивающих игр и упражнений, творческих мастерских. Создаваемый на
занятиях благоприятный эмоциональный фон в немалой степени способствует развитию
учебной мотивации, что является необходимым условием для ознакомления дошкольника
с железной дорогой и профессиями на железнодорожном транспорте.

Список литературы
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
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«От

рождения до школы» (пилотный вариант) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
Развивающие задания для малышей (с использованием материала по ознакомлению
детей с железной дорогой) Шеболдина Л.Н., Сташкова Т.Н., М.: Транспортная книга,
2008.
Методическое пособие «Путешествие по железной дороге», Чарноцкая Л.П., М.:
Транспорт, 1990.
Когда я вырасту, я стану железнодорожником. Борис Лапидус, Литературнохудожественное издание, 2012, в 3-х книгах.
Стихотворения русских поэтов XIX – XX веков о железной дороге, М.: ООО «ПиарПресс», 2010.
Моя железная дорога. Редактор Ирина Алпатова, ООО «Единые сети», 2007.
Железная дорога в картинках. Самые, самые … красивые и необычные, М.: ООО
«Пиар-Пресс», 2010.
Путешествие по железной дороге: Большой словарь для детей, М.: ООО «ПиарПресс», 2009.
От паровоза до магнитоплана, СПб: «ВКК», 2013.
От паровоза до «Сапсана». М.Улыбышева, М.: ООО «Издательский дом «Форма»,
2012.
Железная дорога. От конной рельсовой дороги до высокоскоростных поездов, М.:
ООО «Пиар-Пресс», 2009.
Всё о правильном поведении детей на железнодорожном транспорте, М.: ООО
«Пиар-Пресс», 2009.
Всё о железной дороге, М.: ООО «Пиар-Пресс», 2009.
Железная дорога круглый год, М.: ООО «Пиар-Пресс», 2010.
Сказки старого Семафора, Т.И.Михайлова, М.: ООО «Сандика Плюс», 2006.
Непослушный вагон, ООО «Издательский дом «Транспортная книга», 2008.
Красноярская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Станции Ачинск-2 90 лет,
Дорожный информационно-библиотечный центр, 2006.
Познавательная игра «Железнодорожное лото», М.: РОСПРОФЖЕЛ, 2007.
Железная дорога в рассказах детей, Детский сад №191 ОАО «РЖД», 2014, в 3-х
выпусках.

Приложение №1
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
10

Примерный план по ознакомлению детей
с железнодорожным транспортом и профессиями железной дороги
Первый год обучения
№

Мероприятие

Количество
занятий

Сроки

1

Беседа на тему «Правила безопасности детей на
железной дороге»

1

Сентябрь

2

Дидактические игры «Кому что нужно для работы»,
«Кто кем работает», «Виды транспорта»

1

Октябрь

3

НОД «Разновидности железнодорожного
транспорта»

1

Ноябрь

4

НОД «Кто работает на железнодорожном вокзале?»

1

Декабрь

5

НОД «Сигналы, регулирующие движение»

1

Январь

6

Встреча — беседа «Мой папа — машинист»

1

Февраль

7

НОД «Детская железная дорога»

1

Март

8

НОД «Путешествие в Москву»

1

Апрель

9 НОД «Как я путешествовал на поезде»
1
Примечание: в таблице сокращение «НОД» обозначает «непосредственно
образовательная деятельность». В неделю 1 занятие. Всего занятий: 9.

Май

Примерный план по ознакомлению детей
с железнодорожным транспортом и профессиями железной дороги
Второй год обучения
№

Мероприятие

Количество
занятий

Сроки

1

НОД «Железнодорожные профессии»

1

Сентябрь

2

НОД «Мои родители — железнодорожники»

1

Октябрь

3

НОД «Железная дорога» (аппликация)

1

Ноябрь

4

НОД «Железнодорожные пути»

1

Декабрь

5

НОД «Сигналы, регулирующие движение»

1

Январь

6

Встреча — беседа «Мой папа — машинист»

1

Февраль

7

НОД «Как самовар запрягали»

1

Март

8

НОД «Знакомство с различными видами
железнодорожного транспорта»

1

Апрель

НОД «Кем я беду работать на железной дороге,
1
когда подрасту» (рисование)
Примечание: в таблице сокращение «НОД» обозначает «непосредственно
образовательная деятельность». В неделю 1 занятие. Всего занятий: 9.
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Примерный план по ознакомлению детей
с железнодорожным транспортом и профессиями железной дороги
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Май

Третий год обучения
№

Мероприятие

Количество
занятий

Сроки

1

НОД «Кто работает на железной дороге?»

1

Сентябрь

2

Экскурсия на железнодорожный вокзал

1

Октябрь

3

НОД «Железнодорожный вокзал» (аппликация)

1

Ноябрь

4

НОД «Из истории железной дороги»

1

Декабрь

5

Сюжетно - ролевая игра «На железнодорожном
вокзале»

1

Январь

6

Встреча — беседа «Мой папа — машинист»

1

Февраль

7

НОД «Моя мама — железнодорожница»

1

Март

8

Дидактическая игра «Поезд»

1

Апрель

НОД «Кем я беду работать на железной дороге,
1
когда подрасту» (рисование)
Примечание: в таблице сокращение «НОД» обозначает «непосредственно
образовательная деятельность». В неделю 1 занятие. Всего занятий: 9.
9

Май

Приложение №2
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Мониторинг знаний детей о железной дороге
I. Понятие о железной дороге.
1Вопрос: Что, такое железная дорога?
Варианты ответа: Это дорога, по которой ходят поезда и электрички. Она состоит из рельсов и
шпал. Рельсы сделаны из железа, чтобы выдерживать поезда.
2 Вопрос: Почему железную дорогу называют Российской?
Варианты ответа: Наша страна называется Россией. Железная дорога проходит через всю
Россию, она объединяет и большие города маленькие, а в Москве, столице нашей Родины есть
площадь вокзалов, куда прибывают поезда со всех уголков нашей страны и из-за заграницы.
3 Вопрос: Где работают люди, которые управляют всей Российской железной дорогой.
Кто является президентом Российской железной. дороги?
Ответ: В Москве есть здание, которое называется Министерство путей сообщения. Это главный
центр, где работает много людей разных профессий. Владимир Иванович Якунин - президент
ОАО «РЖД».
4 Вопрос: Как называется железная дорога, которая проходит через наш
край?
Ответ: Наш край Красноярский, поэтому и дорогу называют Красноярской железной
дорогой.
Оценка первого раздела: 4 вопроса – 3 балла, 2-3 вопроса – 2 балла, 1 вопрос – 1
балл.
II. Железнодорожные профессии.
1 Вопрос: Какие железнодорожные профессии ты знаешь? Что делают люди этих
профессий?
Ответы:
1. машинист
2. начальник поезда
3. проводник
4. монтер пути
5. осмотрщик вагонов
6. путевой обходчик
7. начальник вокзала
8. билетный кассир
9. диспетчер
10. дефектоскопист
2 Вопрос: Где находится место работы и какие орудия труда используют?
Ответ: машинист – кабина тепловоза; монтер пути – железнодорожные пути, тепляк для
отдыха; билетный кассир – железнодорожный вокзал, касса; проводник –
железнодорожный вагон; диспетчер – диспетчерская.
Орудия труда: лом обыкновенный, лом лапчатый, кирка, дексель, цуп, домкрат, путевой
ключ, дефектоскопная тележка, флажки (красный, желтый), кувалда, костыли, молоток,
микрофон, свисток.
Оценка второго раздела:
Ребенок 5-6 лет называет
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5-6 профессий - 3 бала; 3-4 профессии - 2 бала; 2-3 профессии - 1 бал.
Ребенок 6 -7 лет называет
7 и более профессий - 3 бала; 5-6 профессий - 2 бала; 3-4 профессии - 1 бал
III. Транспорт.
1 Вопрос: Какие виды поездов ты знаешь?
Ответ: 1. Грузовые. 2.Пассажирские. 3. Электропоезда. 4.Почтово-богажные.
2 Вопрос: Что перевозят?
Ответ: пассажиров, разные грузы.
3 Вопрос: В каких вагонах перевозят разные грузы?
Ответ: вагон, цистерна, платформа, хоппер.
IV. Какое значение имеет железная дорога в жизни общества?
Оценка третьего и четвертого разделов:
3 балла - объясняет, рассуждает, отвечает самостоятельно;
2 бала - отвечает с помощью взрослого;
1 бал - затрудняется, отказывается от ответа или нуждается в наводящих вопросах подсказках .
Уровни усвоение программы:
Низкий. Ребенок знает название профессий связанных с железнодорожным транспортом.
Отвечая на вопросы взрослого, может рассказать о трудовых процессах, с профессиями
которых знаком. Интерес к технике ярко не выражен. В поведении отмечаются случаи
небрежного отношения к результатам чужого труда.
Средний. Ребенок различает виды труда людей на основе существенных признаков, но
затрудняется в обосновании своих суждений. Описательный рассказ о трудовом процессе
составляет, пользуясь предметно-схематической моделью, однако возможны затруднения
и отдельные ошибки.
Высокий. Ребенок различает профессии по существенным признакам, верно, обосновывает
свои суждения. Свободно рассказывает о трудовых процессах. Ярко выражен интерес к
труду железнодорожников.
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Приложение №3

ребенка

Понятие
железной

Профессии

Транспорт

о
Что
В чем
перевозят
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
дороге

Кто, что делает

Место работы и орудия труда

15

Виды

Конец года

Ф. И.

Значение ж. д. в
жизни общества
Начало года

Диагностическая карта
Возрастная группа _________________ Учебный год __________________ Воспитатели _________________________

Приложение №4
Сводная таблица результатов работы по ранней профориентации
у детей в возрастной группе _______________ за ______________ учебный год (в%):

Представления, навыки, умения,
№ отношение к труду
железнодорожников

Уровень знаний и умений
Начало учебного года

высокий средний низкий высокий средний низкий

Представления
1

Имеет представление о роли труда
железнодорожников

2

Имеет представление о разнообразии
железнодорожных профессий

Имеет представление о роли
современной техники, машин,
3
механизмов в трудовой деятельности
железнодорожников
Имеет обобщенное представление о
связи труда людей разных
4
профессий, занятых на одном
производстве (железнодорожников)
Имеет общее представление о
5 развитии Московской железной
дороги
Имеет общее представление о том,
6 где и кем работают родители и в чем
ценность их труда
Познавательные, речевые, игровые и трудовые навыки
Воспринимает трудовой процесс
7 дифференцированно
(последовательность компонентов)
Умеет строить наглядно8 схематическую (и мысленную)
модель трудового процесса
Умеет самостоятельно приобретать
9 знания о труде железнодорожников
из разных источников
Соотносит результаты труда и набор
10 трудовых процессов с названием
профессии
11

Конец учебного года

Пользуется речью, как
доказательством для обоснования
16

суждений о видах труда, профессиях
Владеет соответствующим словарем
12 - профессия, материал, инструменты,
деньги, бюджет семьи, реклама
Включает в игровой процесс
13 деятельность людей различных
железнодорожных профессий
Использует предметы-заместители в
качестве атрибутов для сюжетно14
ролевых игр железнодорожных
направлений
Умения
Переносит знания о способах и
нормах взаимоотношений в труде на
15
собственную детскую трудовую
деятельность
Знает и называет различные виды
16 железнодорожного транспорта, его
назначение
17

Знает стихи, загадки, песни (на
железнодорожную тематику)

18

Активен в различных играх (на
железнодорожную тематику)

Умеет рассказать о транспортной
19 среде окружающего микрорайона
(вокзал, виадук, транспортный узел)
Знает и умеет объяснить правила
20 поведения на железнодорожном
транспорте
21

Знает и объясняет правила поведения
на железнодорожном транспорте

22

Знает и называет знаки
"железнодорожный переезд" и др

Отношение к труду железнодорожников
23

Проявляет устойчивый интерес к
железнодорожным профессиям

Испытывает чувство уважения и
благодарности к людям, создающим
24
своим трудом разнообразные
ценности, необходимые человеку
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Приложение №5
Конспекты образовательной деятельности (далее НОД)
с детьми средней группы (4-5 лет)
Воспитатели: И.С.Шадт, Л.А.Горевая
Конспект НОД на тему:
«Безопасность на железной дороге»
Цель: обогащать знания детей о безопасном поведении на железной дороге.
Задачи:
1. Познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на железной
дороге.
2. Развивать память, мышление, умение логически правильно излагать свои мысли,
умение действовать по инструкции, внимание.
3. Воспитывать чувство ответственности за свои поступки, чувство осторожности.
Материалы: иллюстрации с изображением платформы, шлагбаума, переезда,
стрелочного перевода, кепка и жилет машиниста, листы белой бумаги, карандаши, краски.
Ход НОД:
Организационный момент
Игра с мячом «Хорошо-плохо»
Сегодня на занятии мы с вами поговорим о правильном поведении на железной
дороге. Ведь железная дорога - это зона повышенной опасности. Кто-нибудь из вас ездил на
поезде, электричке? Как вы думаете, какие опасности могут поджидать человека во время
ожидания поезда, либо непосредственно в самом поезде? (выслушать варианты ответов
детей).
Действительно, опасность на железной дороге может подстерегать повсюду, поэтому
каждому из нас необходимо знать правила безопасности на железнодорожных путях. Нельзя
пересекать железнодорожные пути там, где это удобно или для сокращения времени. Как вы
думаете, а где можно переходить или переезжать ж.д пути?
Правильно, осуществлять проезд или переход можно только в специально отведенных
для этого местах. Одним из таких мест является переезд (показ иллюстрации: переезд,
шлагбаум; рассматриваем иллюстрации, что на них изображено, составляем алгоритм
перехода или проезда через железнодорожные пути: при пересечении ж.д переезда
остановитесь, внимательно посмотрите на сигналы, убедитесь, что не видите
приближающегося поезда и только потом продолжайте движение; если сигналы показывают
приближение поезда, необходимо остановиться и подождать, пока поезд не уйдет.)
На вокзале, чтобы перейти с одной платформы на другую, можно воспользоваться
подземным переходом, тоннелем, либо настилом для пешеходов. В любом случае
необходимо быть предельно внимательным и осторожным!
Сейчас давайте рассмотрим несколько ситуаций. Вы слушайте внимательно и
ответьте на вопрос, правильно ли действовали персонажи ситуаций, и как поступили бы вы?
СИТУАЦИЯ №1 Иван Петрович торопился в кассу, купить билет на электричку. В это
время прибыл поезд и перекрыл Ивану Петровичу переход через пути. «Эх, - подумал Иван
Петрович, - сейчас быстренько под вагоном перелезу!» И полез под вагон…
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(ни в коем случае нельзя подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки: показ
иллюстрации «Автосцепка»)
СИТУАЦИЯ №2 Игорь шел со школы. Он побыстрее хотел прийти домой и решил
срезать путь: «Пойду по рельсам, так быстрее!» Посмотрел – поезда нет и спокойно пошел,
а чтоб не скучно было одел наушники, включил музыку по громче…
(движения по ж.д путям запрещены даже при отсутствии на них подвижных составов;
при переходе через железнодорожные пути человек должен быть предельно внимательным,
ни в коем случае нельзя надевать наушники, рассматривать картинки в телефоне, играть в
приставку)
СИТУАЦИЯ №3 Света ехала на велосипеде от бабушки домой. Ее путь лежал через
ж.д переезд. Света видела, как машины останавливаются перед переездом. «Но я ведь на
велосипеде, - подумала Света,- я быстро проеду, зачем мне останавливаться?» И поехала…
(при пересечении переезда нужно остановиться, убедиться, что пути свободны и
только потом продолжать движение)
- Молодцы, вы правильно отвечали на вопросы, а теперь давайте немного отдохнем.
Поиграем в игру «Поезд». (выбирается машинист, он ведет поезд, остальные дети – вагоны.
Ребята встают друг за другом, положив руки на плечи. Ведущий: Машинист должен быть
очень внимательным и точно следовать по маршруту, который я проложу.
Игра проводится 2-3 раза, каждый раз выбирается новый машинист и прокладывается
новый маршрут)
- Ребята, возвращайтесь на свои места. Посмотрите на следующую иллюстрацию
(показываю иллюстрацию «Платформа. В ожидании поезда») Как вы думаете, а какие могут
быть требования безопасности при ожидании поезда? (если дети затрудняются ответить,
задаю наводящие вопросы: Можно ли устраивать подвижные игры на перроне? Можно ли
подходить к краю платформы? Можно ли бежать к подъезжающему поезду)
Итак, формулируем требования безопасности при ожидании поезда:
-не отходить далеко от взрослых;
-не устраивать подвижных игр;
- не бежать по платформе рядом с вагоном движущегося поезда;
-не пересекать ограждающую белую линию.
Молодцы, ребята! А теперь давайте проверим, кто из вас был самым внимательным
сегодня. Я предлагаю вам нарисовать иллюстрации к сегодняшнему занятию, где было бы
изображено то, как НЕЛЬЗЯ себя вести, находясь рядом с ж.д путями. Разделимся на группы
по два человека, у каждой группы должна получиться своя картинка.
После рисования, дети рассказывают по своей иллюстрации, какие правила
ж.д безопасности были нарушены.
Рефлексия: Соблюдая эти простые правила безопасности, вы убережете и себя и
окружающих от беды. Всегда вблизи железной дороги будьте внимательны и осторожны!
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Конспект НОД по теме:
«Кто работает на железнодорожном вокзале?»
Цель:развивать у детей интерес к железнодорожным профессиям.
Задачи:
1) обобщать знания детей о том, что находится на станции, части поезда, о
железнодорожных профессиях.
2) развивать интерес к железнодорожным профессиям, закреплять умение детей
отвечать на вопросы полным ответом.
3) воспитывать и уважение к труду железнодорожников.
Оборудование: модели паровозов (пассажирский, грузовой, игрушки: домашние и
дикие животные, куклы проводники, макет леса, игра «Собери паровозик».
Ход НОД:
Дети сидят на стульях полукругом. На столе у воспитателя макет железной дороги. В
гости приходит кукла проводник Ваня (одетый в железнодорожную форму) Здравствуйте
ребята!
Воспитатель: Ребята, это Ваня, он работает на железной дороге. Ване очень интересно
узнать, что вы знаете про железную дорогу. Воспитатель от имени Вани показывает и
спрашивает.
Ваня: Что это?
Дети: вокзал.
Ваня: А для чего он нужен?
Дети: На вокзале люди ждут свои поезда.
Ваня: А это что?
Дети: Касса.
Ваня: А кто в ней работает?
Дети: Кассир, он продаёт билеты.
Дети: Пирон, рельсы, поезд.
Ваня: Ребята, давайте посмотрим, что есть у паровоза?
Дети: Кабина, колеса, труба из которой идет дым, к паровозам цепляются вагоны
Ваня: Ребята, скажите, а к какому виду транспорта относится поезд: наземному,
воздушному и водному?
Митя: К наземному, потому что, поезд едет по рельсам, они находятся на земле
Ваня: Кто управляет поездом?
Дети: Машинист
Ваня: А это кто?
Дети: Диспетчер
Ваня: А какую работу выполняет он?
Дети: Объявляет станции
Ваня: А кто еще работает на железной дороге?
Дети: Обходчик путей, он проверяет их исправность
Ваня: Ребята, как называется этот поезд?
Дети: пассажирский, потому что он перевозит пассажиров
Воспитатель на макете железной дороге имитирует, как приезжает грузовой поезд
Ваня: Ребята, а что это за поезд подъехал, а как он называется?
Дети: Грузовой, потому что он перевозит грузы
Ваня: Какие?
Дети: Игрушки, овощи, песок, кирпичи и т. д.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, мой поезд стоит на последнем пути. Как я смогу к
нему попасть?
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Дети: По железнодорожному мосту
Воспитатель: Ребята, если мы собираемся в поездку на поезде, что нужно взять с
собой?
Дети: Багаж
Пальчиковая гимнастика «Багаж»
Дама сдавала багаж
Диван, чемодан, саквояж
Картин, корзину картонку
И маленькую собачонку.
Ну вот, багаж собрали, теперь в путь!
Игра «Поезд»
Воспитатель говорит такие слова: Я большой паровоз Татьяна Михайловна, а ты кто?
Каждый ребенок по очереди отвечает (например) а я вагончик Василиса, и цепляются
друг за другом.
Воспитатель: Артем, ты сегодня диспетчер, объявляй станцию
Артем: Внимание, внимание, следующая станция «Весенний лес»
Игра «Домашние дикие животные»
Воспитатель: Станция «Весенний лес» (на столе стоит макет весеннего леса с дикими
и домашними животными)
Воспитатель: Ребята, произошла путаница, домашние дикие животные перепутались.
Поможем им? Домашние животные отправим на поезде в деревню к дедушке с
бабушкой
Дети, выбирая домашних животных, и объясняют, почему они так называются
Воспитатель: Следующая станция «Самоделкины»
Дети рассаживаются за столы. Их встречает проводница Жанна
Проводница: Ребята, здравствуйте, вы знаете кто я?
Дети: Проводница
Проводница: А вы знаете какую работу я выполняю?
Дети: Проводница проверяет билеты, приносит чай и т. д.
Проводница: Я для вас приготовила сюрприз
Игра «Собери паровозик»
Каждый ребенок собирает свой паровоз. Дети имитируют руками окошки и говорят
такие слова:
Детки в поезде сидят
И в окошечко глядят
«Пых- чу, вор- чу,
Колесами сту-чу, вер-чу
Стоять на месте не хочу!
Садись скорее, прокачу.
Чух- чух, чух- чух.
Вот поезд наш едет, колеса стучат
А в поезде нашем ребята сидят».
Воспитатель: Следующая станция «Детский сад»
Воспитатель подводит итог занятия.
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Рассказ воспитателя «Железнодорожные профессии»
Воспитатель:
- А теперь давайте поговорим о профессиях, связанных с железной дорогой, точнее, которые
железная дорога объединила. Кто трудится на железной дороге? Благодаря кому железная
дорога живет? (Ответы детей.)
Воспитатель:
Монтер пути - одна из самых массовых профессий на железной дороге. Мы видим этих
людей из окон вагонов, проезжая станции и разъезды, на перегонах, на мостах и тоннелях.
Они ремонтируют путь.
Воспитатель:
- А вот поездной диспетчер. Он не водит поезда, он ведет график движения поездов.
Организует движение. Направляет его. В подчинении диспетчера все железнодорожники,
связанные с движением поездов. А территория, на которой он работает, называется
диспетчерским кругом.
Воспитатель:
- Гвардия стальных магистралей! Ведущая из ведущих профессия! И почему, долго
объяснять не надо: именно они и водят поезда. Быть машинистом очень трудно и очень
почетно. Даже мечтать об этом интересно.
Воспитатель:
Проводник - это хозяин пассажирского вагона. Он встречает нас перед дверью вагона и от
того, как он выполняет свои обязанности, зависит наше настроение в пути.
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Конспект НОД по теме:
«Разновидности железнодорожного транспорта»
Задачи:
- показать роль железной дороги в жизни человека;
- уточнить и расширить знания детей о грузовых и пассажирских составах;
- развивать познавательные способности и внимание;
- воспитывать уважение к профессиям людей, обслуживающих подвижной состав.
Оборудование:
компьютер, презентация «Вагоны грузового и
пассажирского состава»,
иллюстрации,
фотографии,
отражающие
профессиональную
деятельность
железнодорожников; карточки с заданием.
Словарная работа: пассажирский и грузовой поезд, спальный вагон, купейный
вагон, плацкартный вагон, багаж, багажный вагон, вагон-ресторан, почтовый вагон,
цистерна, машинист, проводник, диспетчер.
Ход НОД:
Организационный момент
Воспитатель:
- Ребята, отгадайте загадку.
Братцы в гости снарядились,
Друг за друга уцепились,
И помчались в путь далек,
Лишь оставили дымок. (Поезд)
Воспитатель:
- В нашей жизни мы настолько уже привыкли к этому удивительному явлению, каким
является железная дорога, что порой даже и не задумываемся над тем, как бы мы жили без
нее. Но ведь жили, же в России (да и во всем мире) без железных дорог! Кто мне скажет,
когда и где в России появилась первая железная дорога?
(Ответы детей.)
Воспитатель:
- 30 октября 1837 года железная дорога между Петербургом и Царским селом была
открыта. Первая пассажирская (подчеркиваю - пассажирская)
стальная магистраль связала Петербург с Царским Селом.
Протяженность ее составляла всего 25 км. Но вообще-то
«чугунка» - так в простонародье называли железную дорогу появилась немного раньше: в сентябре 1834 года крепостные
мастера заводчиков Демидовых, отец и сын Черепановы, Ефим
Александрович и Мирон Ефимович, соединили небольшой
узкоколейкой карьер, где добывалась железная руда, и
Нижнетагильский завод, на котором эта руда переплавлялась в
чугун. Именно эта крохотная железная дорога длиной всего в 3,5
км и стала прародительницей нынешней железной дороги.
Воспитатель:
- Вот мы говорим: железная дорога... железная дорога... А что она вмещает в себя?
Что относится к железной дороге? (Ответы детей.)
- Железная дорога - это целый комплекс, огромное хозяйство, состоящее из многих
частей. Сюда относятся и насыпь, рельсы, шпалы, из чего, собственно, и состоит
железнодорожный путь; а также тоннели, мосты, виадуки; железно-дорожная магистраль
немыслима без вокзалов, станций, полустанков, перронов; ей для работы необходимы
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семафоры, стрелки, платформы; да и такие понятия, как «разъезд», «билет», «полка»,
«скорость», «расписание», вполне применимы к железной дороге. И, конечно же, железная
дорога - это вагоны, уголь, пар и электричество.
Рассказ воспитателя «Какие бывают вагоны?»
- Сами поезда бывают разными. Скажите мне, какие виды поездов вы знаете? (Ответы
детей)
Воспитатель:
- Поезда делятся на пассажирские и товарные (Слайд №1, №2)
Воспитатель:
- К первому типу поездов относятся скорые (или поезда-экспрессы) (слайд № 6).
Примером такого поезда служит экспресс «Россия», ему присвоен номер 1.
Давайте заглянем внутрь этого вагона.
Воспитатель:
-Это спальный вагон (Слайд № 7). Кресла в этом вагоне очень удобные, мягкие. В
таком вагоне пассажир может спать - есть подушки и одеяла; есть столик, за которым можно
поужинать или выпить чаю. В спальном вагоне уютно и удобно ехать очень далеко, даже в
течение нескольких дней.
Воспитатель:
- Вот плацкартный вагон (Слайд № 8). Обратите внимание, в нем есть верхние полки,
на которых пассажиры тоже могут спать, складной стол и полка для вещей пассажиров .
Воспитатель:
- Этот вагон называется купейный (Слайд № 10). В отличие от плацкартного в
купейном вагоне есть двери, которые задвигаются, и каждое купе превращается в отдельную
комнату. В купейном вагоне очень удобно путешествовать всей семьей.
Воспитатель:
- В состав пассажирских поездов дальнего следования входят не только пассажирские,
но и другие виды вагонов. Ребята, куда может пойти пассажир в поезде, если он захочет
позавтракать, пообедать или поужинать?
Дети:
- В вагон-ресторан.
Воспитатель:
- Правильно, пассажир может пойти в вагон-ресторан (Слайд №11). Давайте,
посмотрим, как выглядит вагон - ресторан.
Воспитатель:
- Что берут с собой люди в путешествие?
Дети:
- Багаж.
Воспитатель:
- А какой вагон предназначен для перевозки багажа?
Дети:
- Багажный вагон.
Воспитатель:
- Правильно, багажный вагон входит в состав пассажирских поездов. Кто из вас знает,
чем отличается багажный вагон от других пассажирских вагонов? (предположения детей) А
сейчас мы уточним ваши предположения (Слайд № 14).
Воспитатель:
- Есть еще один вагон, который входит в состав пассажирских поездов (Слайд №
15). В этом вагоне перевозят письма, посылки. А вы знаете, как называется такой вагон?
Дети:
- Почтовый вагон.
Воспитатель:
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- Но не менее милыми и дорогими становятся для нас поезда местные, пригородные,
увозящие нас на дачу или к бабушке, которая живет в небольшом поселке! (Слайд № 3)
Давайте, посмотрим интерьер вагона поезда пригородного сообщения. Что мы там увидим?
(слайд № 4) (ответы детей)
Воспитатель:
- Верно! Пассажирские вагоны пригородного поезда представляют собой большую
комнату, где можно увидеть ряды деревянных или мягких скамеек. Спать на них неудобно.
Пассажиры едут сидя и на небольшие расстояния.
Воспитатель:
- Товарные поезда тоже бывают разными: они везут разные виды грузов, и для
каждого вида - свой вагон. (Слайд № 18) Низкие прямоугольные вагоны доставляют нам
уголь и лес, высокие прямоугольные - зерно, маленькие трапециевидные вагоны
предназначены для перевозки цемента и муки, круглые цистерны перевозят нефть и
нефтепродукты; огромные холодильники (рефрижераторы) везут нам продукты, а
платформы с установленными решетками предназначены для перевозки контейнеров,
автомобилей. Ну а почтово-багажные вагоны говорят сами за себя.
Воспитатель:
- Ни днем, ни ночью не смолкает железнодорожный путь: только рельсы остынут от
вихрем промчавшегося пассажирского экспресса, как уже вдали гудит локомотив, тянущий
за собой 60 и более вагонов с различным грузом. И потом только остается гадать по
оставшемуся запаху, какой промчался товарняк - с лесом, углем или бензином...
Упражнение на развитие внимания «Не пропусти!»
Воспитатель:
- Я вам сейчас раздам карточки с текстом стихотворения, а вы должны в этом тексте
зачеркнуть все буквы –ж-, -у-.
Легли на горку кружева из стали
И руки протянули провода.
На станции рождаются составы,
Прописку получают поезда.
Все трудятся как в слаженном оркестре
И машинист, и слесарь, и монтер.
Командует парадом как маэстро
Диспетчер - самый главный дирижер.
И день, и ночь во всю кипит работа.
И я люблю здесь каждый уголок.
И знаю точно: из-за поворота
Мне подмигнет зеленый огонек.
Рефлексия.
- Что общего между пассажирским и товарным поездом?
- В чем их отличие? - Каково значение железной дороги для человека?
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Конспект НОД по теме:
«Сигналы, регулирующие движение на железной дороге»
Цель: уточнить представление о сигналах, регулирующих движение на железной
дороге.
Задачи:
1. Расширять представления о правилах поведения на железной дороге.
2. Уточнять представления о работе светофоров и семафоров.
3. Познакомить с элементами переезда железнодорожного.
4. Развивать умение отгадывать загадки.
5. Развивать мышление, зрительное внимание, умение ориентироваться в окружающем
мире.
6. Учить рисовать железнодорожные знаки.
Предварительная работа:
- беседа «О чем нам сообщает светофор, семафор?», «Как правильно перейти через
железнодорожный переезд?;
- рассматривание картины «Железнодорожный переезд»;
- дидактические игры: «Светофор», «Что обозначает знак»;
- чтение художественной литературы: «Поезда» детская энциклопедия, З. Корина
«Веселый паровоз», Н. К. «Переезд»; интернет-ресурсы -arsguru.net/pdd/signs.html,
ttps://sporic.ru/zheleznodorozhnyj-pereezd-pravila-pereezda-znaki-shtraf.html;
- аппликация «Светофор», рисование «Переезд»;
- рассматривание сюжетных картин с различными железнодорожными ситуациями.
Материалы и оборудование: иллюстрация светофора, семафора, переезда; 3 круга:
зеленый, желтый, красный. Иллюстрации знаков железнодорожных, листы бумаги, цветные
карандаши.
Содержание НОД:
Организационный момент.
Воспитатель читает стихотворение
Для ребят есть правил много Знать их нужно на дороге!
Чтоб в беду не угодить.
Будем вместе их учить!
Беседа о светофоре
Отгадайте загадку:
У полоски перехода,
На обочине дороги,
Зверь трехглазый, одноногий,
Неизвестной нам породы.
Разноцветными глазами
Разговаривает с нами.
Красный глаз глядит на нас.

Стоп! - Гласит его приказ.
Желтый глаз глядит на нас:

Осторожно!
А зеленый глаз - Для нас:
Можно!
Так ведет свой разговор
Молчаливый...
(светофор).
Воспитатель. Правильно, ребята, это наш друг - светофор. На дороге он самый
главный. А зачем он нужен, ребята?
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Дети. Чтобы регулировать движение на улице.
Воспитатель. Но есть сигналы и на железной дороге. Сигналы на
железнодорожном транспорте предназначены для обеспечения безопасности и четкой
организации движения поездов и маневровой работы. По способу восприятия они
подразделяются на видимые (светофоры, диски, щиты, фонари, флаги, сигнальные
указатели и сигнальные знаки) и звуковые (гудки локомотивов, ручные свистки, духовые
рожки, сирены и петарды).
Видимые сигналы - сигнальные устройства: светофоры, диски, фонари, флаги и
т.п. подразделяются на дневные, подаваемые в светлое время суток, для подачи таких
сигналов служат диски, щиты, флаги и сигнальные указатели; ночные, подаваемые в
темное время суток, - огни установленных цветов в ручных и поездных фонарях, фонарях
на шестах и сигнальных указателях; круглосуточные, подаваемые одинаково в светлое и
темное время суток, - огни светофоров установленных цветов, маршрутные и другие
световые указатели, постоянные диски уменьшения скорости, красные диски со
светоотражателями для обозначения хвоста грузового поезда. Ночные сигналы
применяют также и в дневное время при тумане и других неблагоприятных условиях,
когда видимость дневных сигналов. В тоннелях применяют только ночные или
круглосуточные сигналы.
Физминутка «Светофор»
Помогает с давних пор
Верный друг наш – светофор.
У него больших три глаза,

Дети произносят слово «светофор»,
хлопая 3
раза в ладоши (отхлопывают слоги)
«Рисуют» в воздухе сверху вниз три
круга.

Не горят они все разом.
Если красный загорелся,

Качают головой.
Поднимают руку вверх и «рисуют» в
воздухе круг.

То нельзя переходить,

Качают головой.

Надо ждать на тротуаре

«Крутят рули».

И машины пропустить.
Если жёлтый загорелся,

«Рисуют» в воздухе второй круг ниже
первого.

Значит скоро, мы идём!
Глаз зелёный загорелся –
Стоп, машины, мы идём!

«Рисуют» в воздухе третий круг ниже
второго.

Помогает с давних пор
Верный друг наш - светофор

Произносят слово «светофор», хлопая
три раза в ладоши (отхлопывая слоги).

Ручные сигналы флажком, фонарем, диском или рукой служат для подачи команд
машинистам локомотивов и обмена информацией. На железнодорожном транспорте
широкое распространение у работников ряда профессий получили сигнальные жилеты из
легкой ткани оранжевого цвета. Для ночного времени используют аналогичные жилеты с
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полосами из специальной ткани, отражающей лучи прожектора локомотива. Сигнальные
жилеты существенно увеличивают дальность видимости локомотивными бригадами
работников, находящихся на путях, и обеспечивают повышение безопасности труда
работников этих категорий (монтеры пути, монтеры контактной сети и др.).
Звуковые сигналы выражаются числом и сочетанием звуков различной
продолжительности; значение их днем и ночью одно и то же.
Для подачи звуковых сигналов служат сигнальные устройства,
устанавливаемые на локомотивах, а также ручные свистки, духовые рожки,
сирены, гудки, петарды и звонки.
Все локомотивы оборудуются звуковыми сигнальными устройствами двух типов большой громкости (тифоны) и малой громкости (свистки).
Развивающая игра «Сигналы светофора»
В светофорах используют следующие основные сигнальные цвета:
- зеленый - разрешается движение с установленной для данного участка
пути скоростью;
- желтый - разрешается движение, требуется уменьшение скорости;
- красный - движение запрещается, требуется остановка.
Иногда используют дополнительные цвета - синий и лунно-белый, а также
комбинации огней основных цветов, например желтый с красным.
Знакомство с железнодорожными знаками.
Воспитатель. Давайте с вами посмотрим, какие еще бывают железнодорожные знаки.
1.

2.

3.

4.

1. «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»
2. «Железнодорожный переезд без шлагбаума»
3. «Однопутная железная дорога»
4. «Многопутная железная дорога»
Физминутка «Поезд».
Рефлексия.
Держись железнодорожных правил строго,
Не торопись, как на пожар,
И помни: поезду – железная дорога,
А пешеходу – тротуар.
И чтобы закрепить наши знания, я предлагаю вам нарисовать знаки железнодорожные
знаки.
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Конспект НОД по теме:
«Детская железная дорога»
Цель: расширять знания детей о железной дороге.
Программное содержание:
Задачи образовательной области «Познание»:
Закрепить представление детей о видах железнодорожного транспорта;
Рассмотреть в сравнении 2 поезда: пассажирский и грузовой;
Обобщить знания детей о назначении различных вагонов грузового поезда, грузах,
ими перевозимых;
Задачи образовательной области «Коммуникация»:
Пополнить словарный запас детей словами: цистерна, вагон-платформа, шлагбаум;
Учить детей строить предложения, выражающие правила поведения на
железнодорожном транспорте;
Задачи образовательной области «Художественное творчество»:
Упражнять детей в вырезании круглых форм из квадрата путем скругления углов;
Задачи образовательной области «Социализация»:
Закреплять умение детей работать дружно для создания коллективной работы;
Способствовать развитию любознательности;
Воспитывать вежливое, культурное поведение на железнодорожном транспорте.
Предварительная работа:
Рассматривание иллюстраций о железной дороге;
Беседы с детьми о железнодорожном транспорте, профессиях железнодорожников;
Подвижная игра «Паровозик», сюжетно-ролевые игры «Путешествие на поезде»,
«Переезд», «Машинист», игры из строительного материала на железнодорожную тематику;
Загадывание загадок, чтение стихов, литературных произведений о железной дороге
(С.Я.Маршак «Багаж», цикл рассказов «Железная дорога» Б.С.Житкова).
Оборудование:
Демонстрационный материал:
Презентация с иллюстрациями поездов, вагонов, картинки на правила поведения на
железнодорожном транспорте;
Дидактическая игра «Собери поезд»;
Дидактическая игра «Каждому вагону свой груз»;
Фланелеграф, мольберт;
Панно для коллективной аппликации «Зимняя железная дорога».
Раздаточный материал:
Заготовка из цветной бумаги размером 7х12 по 1 шт. на каждого ребенка;
Квадратик черной бумаги размером 3х3 по 4 шт. на каждого ребенка;
Ножницы, клей, подставки под кисточки, кисточки, тряпочки.
Ход НОД:
Организационный момент.
- Ребята, сегодня к нам на занятие пришли гости. Давайте с ними поздороваемся.
- А сейчас отгадайте загадку (слайд№1):
Что за чудо? Вот машина! Сто колес, а где же шины?
По стальной дороге мчится, приглашает прокатиться (слайд№2).
Познавательное развитие.
Беседа о железнодорожных составах с показом иллюстраций.
-Как вы думаете, поезда все одинаковые или нет? (Нет). Правильно, все поезда
отличаются друг от друга. Одни везут людей, другие – грузы (слайд № 3,4), пожарные,
ремонтные (слайд № 5, 6).
- Какие поезда везут людей? (пассажирские) (слайд № 7).
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- Ребята, кто из вас ездил на пассажирском поезде? (Ответы детей).
- Куда вы ездили на поезде? (к бабушке, на море, на юг, в Москву, на елку).
- Что можно делать в поезде? (сидеть, лежать, спать, кушать, играть, смотреть в
окно).
-А сейчас давайте посмотрим, что находится внутри вагона. (слайд № 8, 9, 10, 11).
- А что еще может перевозить поезд? (различные грузы).
- Как называется поезд, который перевозит грузы? (грузовой). Грузовой поезд
перевозит разнообразные грузы, поэтому и вагоны у него различные. (Рассматривание
вагонов грузового поезда и называние их: закрытый вагон, открытый вагон, цистерна,
вагон-платформа) (слайд № 12, 13, 14, 15, 16, 17).
- Так чем же отличается пассажирский поезд от грузового? (пассажирский поезд
везет людей, в нем можно сидеть, спать, есть проводница; а грузовой – различные грузы, он
состоит из разных вагонов)
-Чем похожи грузовой и пассажирский поезд? (В составе много вагонов, главный
вагон – локомотив, управляет поездом – машинист, поезда едут по рельсам).
3. Проблемная ситуация.
Раздается стук в дверь. Воспитатель вносит фланелеграф. На нем выложены 2
поезда, но вагоны пассажирского и грузового поезда перепутаны.
-Ребята, дети из ясельной группы хотели собрать поезда и перепутали все вагоны.
Давайте поможем малышам правильно собрать поезда.
4. Дидактическая игра «Собери поезд».
Дети собирают 2 поезда. Нужно правильно выложить вагоны, чтобы получилось 2
поезда: пассажирский и грузовой.
- Здесь изображены различные грузы, которые могут перевозить грузовые поезда.
Нужно распределить грузы по вагонам.
5. Дидактическая игра «Каждому вагону свой груз».
На столе разложены картинки с изображением различных грузов, на фланелеграфе
выложен грузовой поезд, состоящий из разных видов вагонов. Дети должны разложить все
грузы по соответствующим вагонам.
(Дети выполняют задание игры).
6. Динамическая пауза. Физкультминутка «Поезд»
Еле – еле, еле – еле от вокзала поезд едет.
Средь лесов и средь полей мчится поезд все быстрей.
(Дети встают друг за другом, держась за плечи, двигаются сначала медленно,
постепенно убыстряя темп ходьбы)
6. Познавательное развитие.
Обобщение знаний детей о правилах поведения на железнодорожном транспорте.
- Сейчас мы с вами вспомним правила поведения на железнодорожном транспорте.
Нельзя бегать, кричать, приставать к другим пассажирам в вагоне. (слайд № 18)
Кушать в вагоне нужно аккуратно, не сорить, после еды собрать весь мусор. (слайд №
19)
Нельзя ничего выбрасывать в окно. (слайд № 20)
Бросать мусор нужно в мусорные ящики. (слайд № 21)
Нельзя высовываться в окно во время движения поезда. (слайд № 22)
Нельзя ходить по путям. (слайд № 23)
Нельзя оставлять свои вещи на путях и играть около железной дороге. (слайд № 24)
Нельзя лазить под вагонами. (слайд № 25)
Детям нужно всегда держаться за руку взрослого. (слайд № 26)
Переходить железную дорогу нужно по мосту или по специально отведенным
переходам, если не видно поезда. (слайд № 27,28)
Нельзя подлезать под шлагбаум, если он опущен. (слайд № 29)
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- Сейчас ребята прочитают стихотворение «Переезд», которое написала Наталия
Кнушевицкая. (Дети читают стихотворение) (слайд № 30)
Поезд мчит по рельсам скоро,
Слышен стук его колес.
Лишь мелькают светофоры,
Подал голос тепловоз.
Подъезжаем к перекрестку,
Он зовется – переезд!
Сколько здесь машин! Ну просто
Нет уже свободных мест.
Может, кто-то опоздает,
Или ждут кого друзья,
Но при этом каждый знает:
Торопиться тут нельзя.
Помахали вслед составу,
Тепловоз гудит.
Поднимается шлагбаум:
«Можно ехать! Путь открыт!»
- Ребята, как вы много знаете о пассажирских и грузовых поездах, и правила
поведения в вагонах и на платформе вы знаете, и где железную дорогу можно переходить
тоже знаете. А теперь давайте все вместе сделаем настоящий поезд.
7. Художественно-творческая работа.
Дети изготовляют вагончики из цветной бумаги. Они прикрепляются на общее панно
и получается длинный поезд.
8.Рефлексия.
- Ребята, посмотрите, какой красивый и длинный поезд у нас получился. Как много
груза он может перевезти. Вы все молодцы, хорошо постарались.
- Какие бывают поезда? (пассажирские, грузовые, пожарные)
- Кто управляет поездом? (машинист)
- Как называется главный вагон поезда? (локомотив, тепловоз)
- На этом наше занятие окончено, спасибо все за работу и за внимание.

31

Конспект НОД по теме:
«Путешествие в Москву»
Образовательные области: социально - коммуникативная, речевая, познавательная,
художественно-эстетическая.
Цель: дать элементарные представление о главном городе России – Москва.
Задачи: открыть детям свою принадлежность к гражданам России, дать знания, что у
каждого города есть свои отличительные признаки: главная река, улица, площадь, здание; о
новых видах транспорта: метро, электричка, эскалатор. Познакомить с музыкальными
произведениями о Москве.
Предварительная работа: Рассматривание фотографий о Москве.
Пособия: Презентация «Путешествие в Москву».
Мотивация занятия до завтрака.
-Мы с вами живем в городе Ачинске. А кто из вас знает, какой главный город нашей
страны?
Да, Москва, самый главный город, самый большой и самый красивый. А хотите
поехать в Москву?
В Москву можно поехать на поезде, на машине, а можно долететь на самолете. Вот
позавтракаем и отправимся в путешествие.
Ход занятия.
Мы с вами прилетели, в какой город? (Показ слайдов.)
Давайте приземляться, выпускайте шасси и поехали по аэропорту (дети топают
ногами по полу).
В Москве есть много больших аэропортов, самые известные: Шереметьево,
Домодедово, Внуково.
Проходим в здание терминала, где можно забрать свой багаж или пересесть в другой
самолет.
Поедем в город на любом виде транспорта, их в Москве много.
Показать картинку - дети называют. Троллейбус, трамвай, автобус, машина (такси).
- А еще есть речной трамвайчик, электричка, Метро (трамвайчики передвигаются над
землей, на земле, под землей) Под землей есть красивые станции их очень много.
- Опускаться под землю и подниматься можно по движущейся лестнице- эскалатор.
- Мы с вами попали на главную улицу - Тверская.
-Можно поселиться в гостиницах, они большие и их в городе много.
- Обязательно все гости посещают Красную площадь, она сделана из красного
кирпича.
- Там есть Спасская башня. Главные часы - куранты. Зубчатые стены у кремля. Есть
храм Василия Блаженного. На главной площади проходят парады. Послушайте песню
о Москве (прослушивание отрывка «Утро красит, нежным цветом».) Можно под нее
маршировать (дети маршируют - физкультурная пауза).
- Есть в Москве главная река, называется тоже Москва - река. Послушайте, какую
красивую музыку написал Модест Мусоргский, называется «Рассвет над Москвой - рекой».
Послушайте, как солнышко встает и освещает Кремль, и люди выходят на улицу.
-Еще можно сходить в парк.
-В Большой театр, где можно посидеть на балконе и посмотреть спектакль.
- Цирк Юрия Никулина, где модно посмотреть представление.
- В Москве еще много интересного, а нам пора возвращаться домой, нас ждет самолет.
(Дети изображают ногами разбег самолета и улетают в группу).
Рефлексия.
- Ребята, где мы с вами были?
- Что интересного мы смогли увидеть?
- Кому что запомнилось из нашего путешествия?
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Конспект НОД по теме:
«Как я путешествовал на поезде»
Цель: закрепить знания детей о железнодорожном транспорте.
Задачи:
Воспитательная: содействовать развитию чувства коллективизма, взаимопомощи,
умения работать в группе.
Образовательные: расширить знания детей о железнодорожном транспорте, истории
развития железнодорожного транспорта. Дать знания о правилах пользования
железнодорожным транспортом. Познакомить детей со знаками, сопутствующих железной
дороге.
Развивающие: закрепить знания детей о видах транспорта, о том, кто управляет этим
транспортом.
Материал для занятия: костюм машиниста (фуражка, рубашка со значком);
аудиозапись «Песенка паровозика» из мультфильма «Паровозик из Ромашково»;
иллюстрации с изображением поезда современного и паровоза довоенных лет; дорожные
знаки «железнодорожный переезд без шлагбаума», «железнодорожный переезд со
шлагбаумом»; дидактические игры
«Подбери колеса вагончикам», «Запрещается-разрешается», «Что лишнее?», игра
«Почини железную дорогу», листы бумаги для рисования с нарисованными свечкой
картинками (свечкография), гуашь, кисти, салфетки.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, экскурсия к железной
дороге, чтение художественной литературы (А.Дорохов «Шлагбаум»), просмотр
мультфильма «Паровозик из Ромашково».
Ход НОД:
Входит воспитатель в форме машиниста поезда.
- Здравствуйте, дети! Вы узнаете меня? Я - машинист поезда. А кому приходилось
ездить на поезде? (ответы детей)
А вот сегодня я хотел пригласить вас отправиться в путешествие на поезде,
но тепловоз перед долгой дорогой требует ремонта. Он отправлен в депо. Что такое
депо, кто знает? (место, где ремонтируют поезда)
А вот это мой тепловоз- главный вагон поезда, в нем находится оборудование для
управления целым поездом (показ иллюстрации).
Тепловоз везет все вагоны и управляет этим тепловозом машинист, то есть я.
У поездов есть своя дорога. Как она называется? (железная дорога). Правильно, по
рельсам едут поезда. Посмотрите, каким был раньше
тепловоз (показ иллюстрации).
- И назывался он – паровоз. В обязанности машиниста входит
правильное и точное вождение поезда.
Как вы думаете, без чего не поедет поезд? (машиниста, топлива, колес, пульта
управления, тепловоза, рельсов)
Ну, если вы мне поможете в ремонте, то я с удовольствием прокачу вас на поезде.
Согласны? Тогда вперед, в депо.
Дети подходят к столу с игрой «Подбери колеса вагончикам».
- Посмотрите, что следует починить на поезде? (колеса)
Правильно подберите по цвету соответствующим вагончикам.
- Предстоит дальняя дорога, и даже на железной дороге, как и на всякой дороге,
необходимо знание правил. Вот сейчас я хочу рассказать о них.
А вы мне поможете. Я буду вам напоминать правила поведения
На железной дороге, а вы мне подсказывайте – разрешается это или
не разрешается.
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Игра «Запрещается - разрешается»
Дети отвечают на вопросы словами «запрещается» или «разрешается».
1.
Переходить через железнодорожные пути по мосту (разрешается)
2.
Играть вблизи железной дороги (запрещается)
3.
Ходить по железнодорожным путям (запрещается)
4.
Входить в вагон и выходить при полной остановке (разрешается)
5.
Ездить в поезде без билета (запрещается)
6.
При движении поезда открывать двери вагонов (запрещается)
7.
Соблюдать правила железной дороги (разрешается)
8.
Ездить одному в поездах (запрещается)
- Вот теперь нам можно отправляться в путь. Встанем паровозиком друг за другом.
Вагончики крепко сцеплены между собой, так и мы будем крепко держать друг за друга.
Звучит «Песенка паровозика».
Дети строятся паровозиком, проходят по залу кругом.
Воспитатель объявляет станцию:
1 станция «Предупреждающая»
- Дети! Машинисты поездов обязаны знать дорожные правила. Есть дорожные знаки,
сопутствующие железной дороге. Вот они (показ знаков «железнодорожный переезд без
шлагбаума», «железнодорожный переезд со шлагбаумом»)!
- Что изображено здесь? (ответы детей)
1.
Вот так знак!
Глазам не верю.
Для чего здесь батарея?
Помогает ли движению
Паровое отопление?
Может быть зимою вьюжной
Здесь шоферу греться нужно?
Оказалось этот знак
Говорит шоферу так –
«Здесь шлагбаум. Переезд.
Подожди, пройдет экспресс».
(железнодорожный переезд со шлагбаумом)
2.
Если знак на переезде:
Паровоз дымок пустил –
Это значит в этом месте
Без шлагбаума пути.
Знак приказывает нам –
Посмотри по сторонам!
(железнодорожный переезд без шлагбаума)
- Эти знаки предупреждают водителей о том, что вблизи находится железная дорога.
И относятся они к предупреждающему виду знаков. Давайте еще раз посмотрим на них,
постарайтесь запомнить их. Поедем дальше!
Построение паровозиком. Под «Песенку паровозика» проходят небольшое
расстояние. Воспитатель объявляет:
2 станция «Игровая»
- Вот на этой станции можно и поиграть!
Звучит голос рупора: «Внимание! Внимание! На третьей линии поломка! Идут
ремонтные работы!»
- Ох! Беда! Да, бывает и такое. Видно ваша помощь требуется и здесь.
Игра «Почини железную дорогу».
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- Видите, здесь произошла поломка железной дороги, но мы ее быстро починим. Вот
это шпалы, на шпалы укладываем рельсы.
На полу разбросаны полоски картона (10Х80 см) серого и (10х50 см) коричневого
цвета.
Дети складывают полоски в виде рельсов и шпал.
- Молодцы! И тут управились!
Игра «Что лишнее?»
Дети на картинках из четырех видов транспорта находят один лишний вид.
3 станция «Изобразительная»
Детям предлагаются листы бумаги с изображенными свечкой картинками на
тематику железной дороги
(рельсы, вагоны, знаки и др.)
- У меня для вас приготовлены волшебные картинки. Для того чтобы их увидеть, мы
немного поработаем. Для этого нужно закрасить их аккуратно красками.
После работы детей, рассматривание рисунков,
что на них изображено.
- Расскажите, что изображено на ваших картинках? (ответы детей) Давайте
вспомним , о чем сегодня мы говорили (о железнодорожном транспорте, поезде). Кто
управляет поездом?(машинист)
С какими знаками познакомились? («железнодорожный переезд без шлагбаума»,
«железнодорожный переезд со шлагбаумом»)
- Запомните, дети, и правила поведения на железной дороге! Никогда не подходите
близко к железнодорожному полотну, не играйте вблизи железной дороги. И, конечно же,
никогда без родителей не садитесь в поезд! Ну, а теперь пора возвращаться!
Дети становятся паровозиком за воспитателем.
4 станция «Конечная»
- Вот и добрались мы до конца нашего дальнего пути. Теперь я уверен, что вы
запомнили правила поведения на железной дороге. Мне пора возвращаться, задерживаться
мне нельзя. Спасибо вам за приятное путешествие. До свидания дети!
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Приложение №6
Конспекты образовательной деятельности (далее НОД)
с детьми старшей группы (5-6 лет)
Воспитатели: Л.И.Мандеш, Т.М.Худова
Конспект НОД по теме:
«Железнодорожные профессии»
Цели:
- Продолжать знакомить детей с профессиями железнодорожной магистрали, уточнить
и расширить представления профессиях машинист, проводник, диспетчер, монтер пути,
обходчик, осмотрщик вагонов, билетный кассир;
- сформировать понимание того, что работа на железной дороге нужна и
ответственна;
- развивать интерес к железнодорожным профессиям; развивать логическое мышление,
творческие способности, мелкую моторику, память, выразительность интонаций, мимику
движений;
- воспитывать у детей уважение к людям, работающим на железной дороге;
Предварительная работа :
- беседы о железнодорожных профессиях, их значении;
- чтение книги С.Я. Маршака «Багаж»;
- знакомство со стихотворением В. Степанова «Белый терем, зимний лес»;
- рассматривание цветных иллюстраций на тему «Кто работает на железной
дороге»;
- создание «Словаря будущего железнодорожника».
Оборудование:
- фрагмент локомотива и 3-х вагонов;
- молоток, гаечный ключ, сумка для машиниста;
- портфель, книга;
- «Словарь будущего железнодорожника»;
- разноцветные шнурки (по 4 на каждого ребенка);
- листы формата А3 с изображением людей железнодорожных профессий;
- карточки 12х12 с нарисованными предметами, относящимися к железной
дороге (рельсы, вокзал, багаж, билет и т.д.);
- железнодорожная форма для детей (фуражки, рубашки, жилеты),
изготовленные руками родителей.
Ход:
Все дети одеты в форму железнодорожников.
Воспитатель: - Ребята, послушайте стихотворение и скажите, о ком мы сегодня будем с
вами говорить на занятии:
Быстро поезд нарисуем,
Синей краской обведем,
Светофор у рельс поставим –
Будет мокнуть под дождем.
Нарисуем мы монтера
И обходчика путей.
Рядом рыжую собачку –
С ней им будет веселей.
Нарисуем рельсы, шпалы,
И, конечно же, вагон.
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Проводница в синей форме
Скромно выйдет на перрон.
Ответы детей. (О железнодорожниках).
Воспитатель: - Правильно, мы сегодня будем говорить о тех, кто работает на
железной
дороге. Чтобы грузы приходили на станции, а пассажиры прибывали в нужные им города,
трудятся на железной дороге люди различных профессий. Расскажите, о каких
профессиях вы мечтаете?
1 ребенок
Когда вырасту большим,
Буду я обходчиком,
Дошколятам объясню
Очень все доходчиво.
Вот сюда ходить нельзя –
Близко мчатся поезда,
К стрелке ты не подходи –
«Скорый» на твоем пути.
Рельсы, шпалы, поезда –
Ходить сюда без мам нельзя!
Воспитатель: - От работы обходчика зависит состояние рельс, шпал, переездов. Как
пограничник на заставе, обходчик должен ежедневно обходить вверенный ему участок
дороги.
2 ребенок
Я вагоны осмотрю,
Все «больные» подлечу,
По колесикам вагонным
Молоточком постучу.
Если надо, то и гайки
Инструментом закручу.
Мчитесь дальше, поезда
Вы в большие города.
Воспитатель: - Ребята, вагоны, как и люди, могут «заболеть». Осматривает, «ставит
диагноз» и «лечит» вагоны осмотрщик вагонов. Как только поезд прибудет на станцию,
осмотрщики с обеих сторон начинают осматривать вагоны. Молоточком на длинной
ручке они простукивают буксы и колесные пары. А вдруг колесо от трения об рельсу стало
плоским, и колесную пару нужно менять? А еще осмотрщик на слух может определить
утечку воздуха их тормозной системы. Осмотрщики сильные, выносливые, закаленные
люди. Они работают в любое время года, в жару и стужу. Без сигнала осмотрщика, что
все благополучно, поезд дальше не поедет.
3-4 ребенок:
Мы – монтеры пути.
С инструментом в руках,
В желтых жилетах
Всегда на путях.
Не поедут без нас
Никогда поезда,
Ремонтируем рельсы
Мы на совесть всегда.
Воспитатель: - А эта профессия требует силы, выдержки, разнообразных знаний и умений.
Помогают им в работе путевые машины. Монтеры ремонтируют путь. А кто
укладывает рельсы? Ответы детей (путейцы).
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А если мы с вами решим поехать в другой город, что нам нужно сделать. Чтобы попасть на
поезд? (купить билет).
- А где и как мы можем их взять? ( В кассе на вокзале.)
И продаст нам его? (Кассир, в билетной кассе вокзала)
Игра “назови железнодорожную профессию”:
(дети называют профессии)
Поезд водит ... .(машинист)
Формирует состав .....( составитель)
Связь обеспечивает ... (связист)
Кто ведет локомотив,
Сигналов слушая мотив? (машинист)
Найти для поезда свободные пути
могу я , не сходя со стула,
Мне на табло со схемами пути
Светящаяся кнопка подмигнула (Диспетчер)
Физминутка «Поезд».
Паровоз кричит: «Ду-ду,
Я иду, иду, иду».
А колеса стучат,
А колеса говорят:
«Так-так-так!»
(Ходьба на месте, с продвижением вперед. Согнутыми руками делают движения впередназад.)
Молодцы, хорошо прокатились.
Воспитатель: Рабочее место проводника – весь вагон. В нем он поддерживает порядок,
приносит чай пассажирам, следит за работой отопления, радио, исправностью освещения.
Если нужно, может оказать пассажирам первую медицинскую помощь.
А вот другая профессия железнодорожная – это машинист. Ребята, это сложная и
ответственная работа. Машинист управляет поездом с помощью приборов на панели.
Машинисту в его работе помогает его помощник, который сидит рядом с ним. Машинист
видит впереди сигнальные огни светофора и по нему определяет, свободен ли путь.
А у диспетчера совсем другая работа – он играет важную роль в управлении поездами, его
командам подчиняются все железнодорожники, связанные с движением поездов.
Предлагаю вам проверим, как вы запомнили профессии людей, работающих на железной
дороге. Дети по картинкам рассказывают, кто на них изображен.
Молодцы ребята, хорошо запомнили профессии железнодорожников. Подрастайте и
приходите работать на железную дорогу.
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Конспект НОД по теме:
«Мои родители – железнодорожники»
Цели:
Продолжать знакомить детей профессиями людей работающих на железной дороге.
Знакомить с прошлым и настоящим железной дороги.
Воспитывать уважение, чувство гордости за своих родителей и людей работающих на
железной дороге.
Формировать знания о правилах поведения на железной дороге
Демонстрационный материал:
Иллюстрации с изображениями паровоза, тепловоза, электропоезда
Картинки о правилах поведения на железной дороге
Фотографии родителей- железнодорожников
Предметы спецодежды железнодорожников (жилет сигнальный, каска, фуражка
железнодорожника, защитные перчатки, защитные очки)
Портреты изобретателей паровоза в России: отца и сына Черепановых
Раздаточный материал:
Светофорчики из картона с зеленым и красным цветом.
Ход:
Звучит музыка “Гимн РЖД” (аудиозапись)
Под музыку дети проходят на свои места.
Воспитатель: Знаете ли вы, кто был первым изобретателем паровоза в России?
Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович Черепановы - русские изобретатели и промышленные
инженеры, отец и сын. Паровозы Черепановых — первые паровозы, построенные в России.
Использовался для перевозки медной руды от места её добычи до завода.
Воспитатель: хочу предложить вам поиграть в игру: “Назови железнодорожную
профессию”:
Поезд водит ... .(машинист)
Формирует состав .....( составитель)
Связь обеспечивает ... (связист)
Кто ведет локомотив,
Сигналов слушая мотив? (машинист)
Кто пропускает поезда
И знает все кому – куда?
Приму поезд и отправлю,
Зря на месте не оставлю (Дежурный по станции)
Найти для поезда свободные пути
могу я , не сходя со стула,
Мне на табло со схемами пути
Светящаяся кнопка подмигнула (Диспетчер)
Кто в желтых жилетах
всегда на путях,
И в холод и в зной
С инструментом в руках (Путеец)
Воспитатель: Что вы можете рассказать о профессиях родителей и членов семьи
Мой дед Николай Петрович- монтер пути. Он чинит пути: меняет шпалы, участки рельсов.
Работа тяжелая и ответственная.
- Мой папа Александр Иванович работает в ПЧ-27 монтером пути и ремонтирует
железнодорожные пути, для безопасности движения поездов.
- Мой папа Валерий Иванович работает машинистом. Он управляет тепловозом. Это очень
сложная и ответственная работа.
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-Моего папу зовут Иван Петрович. Он работает мастером в локомотивном депо. Папа
занимается ремонтом тормозов у тепловозов. Работа трудная и ответственная.
-Моя мама работает приемосдатчиком груза. Груз должен быть правильно закреплен, чтобы
доехать целым и не упасть с вагона.
Физкультминутка “Посидели где придется”
Посидели, где придется (приседание),
Притащили на вокзал
Очень толстый чемодан.
Очень быстро мы бежали (бег на месте),
К поезду не опоздали (руки на поясе, поворот головой),
Всем билеты показали (вытягивать поочередно сначала правую, потом левую руку),
Грузить вещи помогали (потянуться на носках, руки вверх),
Заняли места в купе (сесть на стулья),
А уж поезд вдалеке (повернуться назад, помахать рукой)
Воспитатель: Ребята, нивкоем случае нельзя забывать о том, что железная дорога – зона
повышенной опасности. Давайте вспомним правила безопасного поведения на железной
дороге.
Ходить по железнодорожным путям категорически запрещается!
Нельзя заходить за линию безопасности у края пассажирской платформы!
Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах.
He использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через елезнодорожные
пути!
Правила поведения в поезде:
не высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда.
не кричать;
не бегать по вагону;
не мешать попутчикам;
не бросать мусор в окна;
не стоять на подножках;
не прислоняться к дверям;
не открывать наружные двери;
при движении по вагону нужно держаться за поручни
без надобности нельзя срывать ручку стоп-крана.
Воспитатель:
Железная дорога – не место для игры,
Вы правильно усвоили, как себя вести
Игра “Опасно – безопасно”
Воспитатель описывает ситуацию.
Дети дают оценку с помощью светофоров из картона (красный цвет – опасно, зеленый цвет –
безопасно)
Ситуации:
Ребята играют на платформе
Мальчик прыгает по рельсам.
Щенок сидит на рельсах.
Дети играют в прятки. Оля спряталась под вагон, чтобы ее не нашли.
В вагоне поезда жарко, Петя открыл окно и высунул голову.
Ваня в зале ожидания ждет поезд.
Сережа переходит железнодорожные пути по надземному переходу.
Бабушка очень спешила, решила сократить путь, и пошла через рельсы.
Воспитатель предлагает детям надеть предметы спецодежды и объяснить, зачем нужен
каждый предмет (Для безопасного производства работ на ж.д. транспорте)
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Воспитатель:- Наши ребята знают стихи о железнодорожных профессиях и сейчас они
расскажут об этом
У меня растут года,
Будет и 17,
Где работать мне тогда?
Чем заниматься?
Летчику хорошо,
Машинисту лучше.
В машинисты б я пошел,
Пусть меня научат.
Летят года, недели стремительной стрелою,
Железная дорога – мечта для нас с тобою,
Преодолеть преграды мы сможем без труда,
Стать железнодорожниками – вот наша мечта.
Профессий много на земле –
Кузнец, шахтер, художник,
Но мы решили – лучше всех,
(хором) Конечно, железнодорожник!
Много дел у машинистов, возит он из края в край
Мед душистый, мех пушистый,
Книжки, овощи и чай.
Он везет людей в вагоне, за вагоном ветер мчит.
"Не догонишь, не догонишь",
Электровоз ему кричит.
Рефлексия.
О чем говорили?
Что узнали нового?
Что запомнилось?
Литература
К. П. Нефедова “Транспорт. Какой он?” М.:ГНОМ и Д. 2008 г.64 с.
Нуждина Т. "Чудо-всюду. Мир вещей и машин” Академия Развития 1998
Большая энциклопедия дошкольника. - М. : Махаон, 2002. - 336 с
Материалы сети Интернет сайт “http://railway.kanaries.ru”
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Конспект НОД (аппликация «Железная дорога»)
по теме: «Мы едем, едем, едем в Далекие края!»
Программное содержание: Продолжать учить
составлять многоэлементную
композицию из отдельных частей. Закреплять навыки вырезывания, срезание уголков,
сгибание полоски пополам и разрезания по линии сгиба, приема аккуратного наклеивания.
Развитие мелкой моторики. Привитие навыка работать в коллективе. Воспитание
доброжелательности.
Материалы: полоска ватманского листа с заранее выполненной аппликацией железной
дороги; цветные заготовки теплых тонов размером10*15 см; голубые или белые заготовки
размером3*6 см, черные квадраты размером3*3 см; фотографии детей; поднос, ножницы,
клей, клеенка, тряпочки на каждого ребёнка; схема по аппликации «Вагончик»: панно
«Дифференциация транспорта», картинки транспорт.
Фотографии -горы, Озеро, Поле.
Предварительная работа:
рассматривание иллюстраций по теме «Транспорт», чтение В. Сутеев «Разные колёса»,
А.Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль». Настольные игры «Дорожные
знаки»,
«Перекрёсток», «Четвёртый лишний».
Ход занятия:
Воспитатель: ребята, к нам пришла необычная посылка. Вам интересно узнать, что в
ней лежит? (Да)
Воспитатель: А как можно узнать, что лежит в посылке? (Ответы детей).
Как вы думаете, что там?
Словесная игра «Да – нет »
Дети задают вопрос, а воспитатель отвечает словом «да» или «нет».
Дети отгадывают, что лежит в посылке. Если им трудно справится с заданием, педагог
предлагает отгадать загадку.
Железные избушки
Прицеплены друг к дружке.
Одна из них с трубой
Везет всех за собой. (Поезд)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Конечно это–поезд.(Воспитатель достает из коробки
паровоз с вагонами).
Друзья, давайте посчитаем, сколько вагонов в нашем поезде.
А какую форму имеют колеса?
А могут они быть квадратными?
Почему? (Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, к какому виду транспорта по месту передвижения относится
поезд?
Правильно, к наземному виду транспорта!
А какой ещё транспорт вы знаете?
Помогите мне разложить картинки на каждый вид транспорта по месту передвижения:
Наземный, воздушный, водный!
А какой символ соответствует каждому виду транспорта?
(воздушному – облако, водному – волны, а наземному – темная полоса).
Работа с моделью «Дифференциация транспорта»
Дети раскладывают картинки с видами транспорта:
Водный – лодка, корабль
Наземный – автобус, машина, поезд;
воздушный – самолёт, вертолёт.
Дети обосновывают свой выбор полным предложением.
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Воспитатель: Посмотрите, а вот этот паровозик хотел отвезти всех желающих в
путешествие по Сибири.
Но он не может этого сделать. Как вы думаете почему?
(нет вагончиков).
А ему очень хочется отправиться в путешествие с веселой, дружной компанией.
Как ему можно помочь? (ответы детей)
Воспитатель: Правильно! Давайте сделаем вместе, с паровозиком отправимся в
увлекательное путешествие по нашему родному краю!
Ребята! Проходите в творческую мастерскую и посмотрите, что там лежит.
(геометрические фигуры: прямоугольники и квадраты, полоска бумаги).
Воспитатель: Эти фигуры помогут нам в создании вагончиков.
Выберите нужное количество заготовок. (дети выбирают себе заготовки для
аппликации,
опираясь на схему - подсказку)
Воспитатель: Но, прежде чем мы начнем работать подготовим наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Путешествие»
Тук – тук – тук!
Тук – тук - тук!
Наши ушки слышат стук, (возле уха каждый палец стучит о большой 3 раза)
Вот колесики стучат,
В путь вагончики спешат! (потирание кулачков друг о друга).
К путешествию готовы? (вращательные движения кистями)
Да! Да! Да! (ладони раскрыть)
В путь отправимся мы снова: (вращательные движения кистями)
Да! Да! Да! (ладони раскрыть)
Едет поезд,(ребром ладони двигаем по коленям)
Колеса стучат. (кулачки стучат по коленям)
В поезде много веселых ребят! (подушечками пальцев поочередно нажимаем на
колени)
Воспитатель: Ребята вам в работе поможет схема.
Дети выполняют аппликацию с опорой на схему.
2 Больших прямоугольника- будут вагончиками, надо только закруглить их верхние
углы. Полоску сложить пополам и разрезать по линии сгиба – будут окна
Из черных квадратов выполнить колеса, плавно срезав углы.
На каждый вагончик наклеить два окна и два колеса.
Расположить вагончики на основе, наклеить все детали на основу.
Будем работу теперь выполнять.
Правила безопасности строго соблюдать.
Ножницами, не маши.
Аккуратно их держи.
Дети выполняют работу под песню Шаинского «Голубой вагон»
Воспитатель: Ребята, отправляться в путешествие намного приятней и интересней
с друзьями, поэтому я предлагаю вам занимать места в вагончиках.
Дети приклеивают свою фотографию в окна вагончиков. Собирают все работы в одну
композицию «Поезд».
Воспитатель:
Наш поезд готов! Оправляемся в путешествие по Сибири»
(дети выполняют
имитационные движения поезд)
Посмотрите как красиво за окном. Что мы видим? (горы подняться на носочки, руки
вверх, широкие поля, – наклонится вниз, глубокие озера– развести руки в сторону)
Едем дальше- в Роев ручей. Интересно, каких зверей мы встретим?
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Конспект НОД по теме:
«Железнодорожные пути»
Программное содержание: Познакомить детей с основными правилами безопасного
поведения на железнодорожных путях. Развивать память, мышление, внимание, умение
логически правильно излагать свои мысли, умение действовать по инструкции. Воспитывать
чувство осторожности, ответственности за свои поступки,.
Материалы: иллюстрации с изображением проблемных ситуаций, дидактическая игра
«Можно – нельзя», презентация на интерактивной доске по конспекту.
Ход: в гости приходит Торопыжка.
Воспитатель: - Сегодня мы с вами поговорим о правильном поведении на железной дороге.
Ведь железная дорога – это зона повышенной опасности.
- Кто-нибудь из вас ездил на поезде, электричке?
(голос из-за двери). Я! Я! Ездил на поезде, электричке
Воспитатель: Ребята, кто это мне отвечает?
(голос из-за двери). Да я это, я. Сейчас примчусь и покажусь. (появляется Торопыжка.)
Торопыжка: Здравствуйте, ребята, взрослые. Я так к вам спешил, что чуть под поезд не
попал.
Воспитатель: Ну, разве ж можно так спешить и нарушать правила? Ребята, как вы думаете,
какие опасности могут поджидать человека во время ожидания поезда или в самом поезде?
(выслушать варианты ответов детей).
- А в самом поезде? (выслушать варианты ответов детей).
- Действительно, опасность на железной дороге может подстерегать повсюду, поэтому
каждому из нас необходимо знать правила безопасности на железнодорожных путях. Нельзя
пересекать железнодорожные пути там, где это удобно или для сокращения времени.
- Как вы думаете, а где можно переходить ж/д пути?
Торопыжка: Да чего там знать – то посмотрел, нет поезда вот и беги.
Воспитатель: Да Торопыжка, ты уже побежал, и посмотрел. А теперь послушай нас с
ребятами, да запоминай.
Правило, . Осуществлять переход можно только в специально отведенных для этого
местах. Одним из таких мест является переезд (показ слайдов: переезд, шлагбаум;
рассматриваем иллюстрации, что на них изображено, составляем алгоритм перехода
или проезда через железнодорожные пути: при пересечении жд переезда остановитесь,
внимательно посмотрите на сигналы, убедитесь, что не видите приближающегося
поезда и только потом продолжайте движение; если сигналы показывают приближение
поезда, необходимо остановиться и подождать, пока поезд не уйдет.)
-На вокзале, чтобы перейти с одной платформы на другую, можно воспользоваться? Ответы
детей. ( подземным переходом, тоннелем, либо настилом для пешеходов)
Воспитатель: В любом случае необходимо быть предельно внимательным и осторожным!
Сейчас давайте рассмотрим несколько ситуаций. Вы слушайте внимательно и ответьте на
вопрос, правильно ли действовали персонажи ситуаций, и как поступили бы вы?
СИТУАЦИЯ №1 Иван Петрович торопился в кассу, купить билет на электричку. В это время
прибыл поезд и перекрыл Ивану Петровичу переход через пути. «Эх, - подумал Иван
Петрович, - сейчас быстренько под вагоном перелезу! » И полез под вагон…
Дети: Ни в коем случае нельзя подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки: показ
иллюстрации «Автосцепка».
СИТУАЦИЯ № 2 Игорь шел со школы. Он побыстрее хотел прийти домой и решил срезать
путь: «Пойду по рельсам, так быстрее! » Посмотрел – поезда нет и спокойно пошел, а чтоб
не скучно было одел наушники, включил музыку погромче…
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Дети: Движения по ж/д путям запрещены, даже при отсутствии на них подвижных составов.
При переходе через железнодорожные пути человек должен быть предельно внимательным,
ни в коем случае нельзя надевать наушники, рассматривать картинки в телефоне, играть в
приставку)
СИТУАЦИЯ №3 Света ехала на велосипеде от бабушки домой. Ее путь лежал через ж/д
переезд. Света видела, как машины останавливаются перед переездом. «Но я ведь на
велосипеде, - подумала Света, - я быстро проеду, зачем мне останавливаться? » И поехала…
Дети: При пересечении переезда нужно остановиться, убедиться, что пути свободны и
только потом продолжать движение
Воспитатель: Молодцы! Вы ответили на вопросы, а теперь давайте немного отдохнем.
Поиграем в игру «Поезд». (выбирается машинист, он ведет поезд, остальные дети – вагоны.
Ребята встают друг за другом, положив руки на плечи. Ведущий: Машинист должен быть
очень внимательным и точно следовать по маршруту, который я проложу.
(Игра проводится 2-3 раза, каждый раз выбирается новый машинист и прокладывается новый
маршрут)
Воспитатель:- Ребята, возвращайтесь на свои места. Посмотрите на следующую
иллюстрацию. (показываю иллюстрацию «Платформа. В ожидании поезда»)
Как вы думаете, а какие могут быть требования безопасности при ожидании поезда?
(Если дети затрудняются ответить, можно задать наводящие вопросы) ( Можно ли
устраивать подвижные игры на перроне? Можно ли подходить к краю платформы? Можно
ли бежать к подъезжающему поезду)
Воспитатель: вот еще правила давайте их повторим.
Итак, при ожидании поезда:
- не отходить далеко от взрослых;
- не устраивать подвижных игр;
- не бежать по платформе рядом с вагоном движущегося поезда;
- не пересекать ограждающую белую линию.
Молодцы, ребята! Понял ли ты Торопыжка все то о чем мы с ребятами говорили?
Торопыжка: Конечно я все понял. И запомнил все правила.
Воспитатель: Хорошо. Раз ты все запомнил я предлагаю вам разделиться на две команды.
Первая команда выберет те иллюстрации, на которых изображены опасные ситуации, как
НЕЛЬЗЯ себя вести, находясь рядом с ж/д путями.
- А вторая команда выберет те картинки, где нарушений нет. После работы дети
рассказывают по своей иллюстрации, какие правила ж/д безопасности были нарушены, а
какие нет. (Торопыжка участвует вместе с детьми, путается, они его исправляют).
Воспитатель: Молодцы, ребята и Торопыжка. Соблюдая эти простые правила безопасности,
вы убережете и себя и окружающих от беды. Всегда вблизи железной дороги будьте
внимательны и осторожны!
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Конспект НОД по теме:
«Сигналы, регулирующие движения на железной дороге».
Программное содержание:
Образовательная:
Познакомить детей с сигналами регулирующие движения.
Развивающая:
1.Развивать у детей азы железнодорожной грамоты, расширять знакомить детей с
светофоры, и его сигналами.
2. Развивать мышление, зрительное внимание, умение ориентироваться в окружающем
мире.
Воспитательная:
1.Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.
2. Воспитывать умение слушать, своего взрослого и сверстника, не перебивая.
Материал к занятию: железнодорожные знаки, мяч, геометрические круги (красный,
желтый, зелёный), презентация, часть мультфильма, магнитные доски.
Методы и приемы: игровой момент, художественное слово, показ, беседа, задание,
объяснение, рассматривание, закрепление, поощрение.
Задачи интегрированных образовательных областей:
«Безопасность». Расширять представления о правилах железнодорожного движения.
Уточнять представления о работе светофора.
«Познание». Закреплять названия форм: круг, треугольник прямоугольник. Ознакомление с
историей наземного транспорта.
«Социализация». Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.
«Коммуникация». Закрепить в словаре детей: круг, треугольник, прямоугольник, семафор,
сигнал, переход, перрон. Развивать свободное общение со взрослыми и детьми.
Ход занятия.
Здравствуйте, ребята. Вы меня помните? Я профессор Шурупов. Мы с вами уже встречались.
Сегодня я пришел к вам в гости для того чтобы рассказать о сигналах регулирующих
движения на железной дороге.
Как вы думаете, на чем же передвигались люди очень давно, когда еще не придумали
автомобилей, не было автобусов и поездов.
Дети: на лошадях, на повозках.
Правильно, ребята! Давайте посмотрите на наш экран.
Показ презентации.
1сл. Раньше человек передвигался пешком, пока не приручил лошадь.
Лошадь. Это было очень – очень давно, много тысяч лет назад. Люди приручили лошадь,
т.к. раньше она была дикая. Лошадь – сильное, выносливое животное, на ней можно
перевозить не только людей, но и грузы
2сл. Колесница. Но грузов становилось больше. Для этого люди смастерили колесницы и
впрягли в нее лошадь. Так появилось первое транспортное средство.
3сл. Повозка. Людям приходилось перевозить много грузов, тогда люди придумали
тележки и повозки. Они отличались от колесниц тем, что были на четырех колесах, а чтобы
укрыться от ветра и дождя люди обтягивали ее сверху шкурами или прочной тканью.
4сл. Карета. Для удобства перевозки людей – придумали кареты. Лошади перевозили
людей на очень дальние расстояния. Они уставали, и их приходилось часто менять. Это
людей не устраивало.
5сл. Паровой двигатель. И вот они изобрели паровой двигатель. Чтобы заменить лошадь
человек придумал паровой двигатель. Вы видели когда – нибудь как закипает чайник? В нем
скапливается горячий пар, который начинает подбрасывать крышку чайника, чтобы выйти.
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Вот примерно также работала машина, которая получила название паровоз. Внутри него был
котел с водой, воду нагревали и выходящий пар двигал машину.
Но мечтатели и изобретатели не сидели, и вот появился первый паровоз.
6сл. Паровоз. Шли годы паровоз превратился в поезд, удобный, с мягкими сидушками и
комфортными купе.
7сл. Современный поезд. Работающий на электричестве, или дизельном топливе.
Современная машина И, наконец, спустя много лет появились современные автомобили.
Современные поезда, быстры, удобны, надежны.
Профессор Шурупов: Вспомните, как люди путешествовали в далеком прошлом. На чем
они путешествовали?
Дети: на повозках, каретах, лошадях, колесницах, паровозах, поездах.
Профессор Шурупов: Какие вы молодцы, ребята, запомнили. Но поедем с вами дальше.
Поездов становилось все больше. И люди стали задумываться, как сделать так, чтобы не
происходили аварии. Ведь если поезда будут ездить, кто куда хочет, без всякого расписания,
то может случиться беда. Что же делать? Правильно. Нужны правила железнодорожного
движения. Люди придумали светофоры для машин, а почему бы и на железной дороге не
поставить такие же светофоры?
Вспомните, какие сигналы дает светофор для машин? (красный, желтый, зеленый). Вот и для
поездов поставили светофоры. В светофорах используют следующие основные сигнальные
цвета:
 зеленый - разрешается движение с установленной для данного участка пути
скоростью;
 желтый - разрешается движение, требуется уменьшение скорости;
 красный - движение запрещается, требуется остановка.
8сл. Светофор жд. Иногда используют дополнительные цвета - синий и лунно-белый, а
также комбинации огней основных цветов, например желтый с красным. Для улучшения
видимости огней светофора его линзы защищают козырьком от прямых солнечных лучей, а к
светофорной головке прикрепляют черный щит, создающий контрастный фон сигнальным
огням.
Но что же делать машинисту, если на какой-либо станции поблизости нет светофора? Как он
узнает, что все пассажиры сели в вагон и поезд может отправляться в путь?
Вы не поверите, но здесь, все придумано очень даже здорово.
9сл. Чтобы подать сигнал в светлое время суток, приспособили флаги и сигнальные
указатели.
10сл. А в ночные, подаваемые в темное время суток, - огни установленных цветов в ручных
и поездных фонарях, фонарях на шестах и сигнальных указателях.
А вы знаете, что бывают знаки Запрещающие, Предупреждающие, ИнформационноУказательные?
11сл. Сигналы ограждения применяются для обозначения опасных участков пути.
Мест препятствий для движения поездов.
12сл. Мест производства работ на перегонах и станциях, а также для ограждения
подвижного состава на станционных путях и на перегоне при вынужденной остановке.
К ним относятся постоянные диски, переносные прямоугольные и квадратные щиты.
Сигнальные указатели и знаки включают маршрутные и стрелочные указатели.
А если вдруг машинисту надо подать знак, как он это сделает? Ведь на ходу нельзя
выглядывать в окно, да и не закричишь, так как стоит шум и скорость большая. Что же
делать?
И на это случай все придумали. Машинист может подавать звуковые сигналы. (гудки
локомотивов, ручные свистки, духовые рожки, сирены и петарды).
И конечно очень много запрещающих и предупреждающих знаков создали для людей.
Вспомните, какие еще дополнительные цвета используются на железной дороге?
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Как в ночное время можно подать сигнал машинисту?
Как машинист может подать сигнал?
Какие запретные знаки придуманы для людей?
Профессор Шурупов: Молодцы! Вы все правильно запомнили. Скажите, вам в, то что я
вам сегодня рассказал и показал? Я надеюсь, что в следующий раз я сумею вас удивить чемто интересным. А сейчас мне пора. До свидания!
Приложение №1 презентация.
№ 2. Знаки

Знак «Предупредительный сигнальный знак у переездов Однопутная железная дорога»

Знак «Предупредительный сигнальный знак у переездов Многопутная железная дорога»

Знак «Приближение к железнодорожному переезду»

Знак-указатель для обозначения опасного места "Красная
стрела" (двухсторонний) 300х640
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Конспект встречи – беседы «Мой папа машинист».
Цель: Формирование у детей интереса к профессиям железнодорожников.
Программное содержание: Формировать стойкий интерес к труду железнодорожников машинист. Развивать интерес к рассказу, умение слушать, задавать вопросы. Воспитывать
уважение к взрослым, их труду.
Материал: «Поезд» для игры, ……….
Предварительная работа: чтение художественной литературы, рассматривание
иллюстраций, картинок, посещение мини-музея «История паровозика», рисование, создание
коллажей, аппликации, поздравительные открытки, развлечения ко дню железнодорожника,
сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, конструктор, раскраски.
Ход.
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поговорим об очень интересной профессии, а что
это за профессия, вы мне скажите, как только отгадаете загадку.
Стук летит из-под колес,
Мчится вдаль электровоз,
Поезд водит не таксист,
Не пилот, а …(машинист).
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Молодцы! Вы правильно отгадали загадку. Но это еще не все. Сегодня к нам в гости пришёл
настоящий машинист тепловоза папа нашей Машеньки. Давайте его поприветствуем
громкими аплодисментами.
Е.А. Здравствуйте, ребята, я хочу рассказать вам о своей работе - машиниста.
Тепловозы я вожу,
Пассажирам я служу,
Я не токарь, не горнист,
Я веселый … машинист.
Наша работа машинистов очень сложная. Надо знать все что находится в кабине
электровоза. В детстве я очень любил играть в железную дорогу. И мой папа предложил ему
по окончании школы поступить в железнодорожное училище. Что я и сделал. По окончании
училища я пришел на железную дорогу и стал помощником машиниста тепловоза, где и
работал до призыва в армию.
После армии я вернулся на прежнее место работы. А через несколько лет закончив
специальную школу, и стал машинистом.
Я вожу тепловоз, где очень большие составы, бывает, больше 120 вагонов. Это и песок,
гравий, мазута, бревна и еще много чего. Это очень опасная и сложная работа, требующая
большого внимания.
Воспитатель: ребята, у кого еще папа работает машинистом? Вы быапли у него на работе?
А в кабину вас папа брал?
Е.А. Нет ребята на самом деле в кабину ваш папа вас не пустил, не потому, что ему жалко, а
потому, что это противоречит правилам безопасности. Сейчас там все компьютеризировано
и ведется наблюдение за составом через спутник.
Девушек не берут на эту профессию, хотя она и очень интересная.
Воспитатель: Скажите, пожалуйста, а какие то смешные случаи у вас бывали?
Е.А. Смешных случаев я не помню, а вот про опасные да. Очень много лесных зверей
попадает под колеса тепловоза. Они ведь не знают правил, и не умеют читать. Бывает, и
люди попадают, но это они по глупости, когда не соблюдают правила поведения на железной
дороге.
Самое интересное в моей работе - это то, что я много езжу по другим городам России.
Разных профессий много на железной дороге - от механика до начальника, но сама лучшая –
это моя профессия машинист.
Воспитатель: Спасибо вам большое за интересный рассказ. И мы приглашаем вас поиграть
с нами.
Е.А. Вам спасибо, что пригласили в гости. И я с удовольствием с вами поиграю.
Воспитатель: Отгадайте, что это?
- несколько вагонов, прицепленных к локомотиву (поезд);
- мощные стальные полосы (рельсы);
- место остановки поезда (железнодорожная станция);
- место, откуда для пассажира начинается железная дорога (вокзал);
- основной документ пассажира (билет);
- хозяин пассажирского вагона (проводник);
- закон для отправления и прибытия поездов (расписание);
- все то, что принадлежит пассажиру (багаж);
- пассажирская платформа (перрон);
- полосатый загородительный брус, установленный на железнодорожном
переезде (шлагбаум);
- постоянные сигналы, которые стоят вдоль железной дороги, приказывая или
остановить поезд или продолжать движение (семафор);
- место пересечения железной дороги с автомобильной (переезд);
- сооружение для прокладки железной дороги под землей, в горах (тоннель);
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- путевые машины для вывоза снега со станции (снегоуборочные машины);
- вагон, в котором перевозят нефтепродукты, пищевые и сыпучие грузы
(цистерна);
- деревянные и железобетонные брусья, на которых лежат рельсы (шпалы).
Дети сопровождают ответ показом картинок.
Е.А. Молодцы, ребята, вы так много знаете о железной дороге.
Воспитатель: Мне кажется, что вы немного устали. Скажите, как вы думаете, мешают ли
птицы, работе железной дороге? Тогда я приглашаю вас на физминутку.
Физкультминутка «Поезд»
На путях сидит синица (Идут по кругу, имитируя движение поезда, руки согнуты в
локтях). В кругу ребенок в маске «синицы».
А потом вмиг полетела
На вагончик тихо села. «Летает» в кругу
А вагончик кач - кач, Дети идут по кругу, идут, покачиваясь
Пролетает мимо грач. Ребенок имитирует полет грача.
Поезд вдруг остановился,
А грачонок удивился: Дети останавливаются
«Что же мне самому летать? Дети изображают слова «грача» жестами.
Свои крылышки ломать?»
Быстрые есть поезда –
В них уедешь хоть куда!
Быстро-быстро поезд мчится,
На вагончике синица,
Грач, кукушка, воробей,
Поезд мчится все быстрей. Продолжают движение по кругу
А вот и остановка! Останавливаются.
Прокатились с удовольствием! С птицами даже было веселее.
Е.А. Я принес вам «Поезд» и хотел бы показать, что в кабине машиниста находится.
(выставляется макет, дети встают за машинистом).
Е.А. Как я вам уже говорил, работа машиниста, сложная и ответственная. Нужно умело
управляет поездом с помощью прибора, который находится слева от машиниста.
(показывает).
На приборе несколько рукояток. Справа от машиниста, у бокового окна, второй прибор –
пневматический кран. Он служит для торможения поезда. В кабине у машиниста есть
телефон, микрофон, холодильник, электроплита, шкафчик для одежды. Машинисту в его
работе помогает его помощник, который сидит слева от машиниста. Машинист видит
впереди сигнальные огни светофора и по нему определяет, свободен ли путь.
Воспитатель: А вот для другой профессии сила и выносливость не нужна. А нужно
уметь четко проговаривать все слова. Ведь его командам подчиняются все
железнодорожники, связанные с движением поездов. Как вы думаете, кто это?
Ответы детей. (диспетчер).
Скороговорка
Мчится поезд, скрежеща,
Же-че-ща, же-че-ща!
Дети проговаривают скороговорку,
Буду я сидеть у пульта –
Кнопкам разным нет числа,
Путь завидуют ребята:
Я отправляю поезда.
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Молодцы. Разных профессий на свете так много. А быть железнодорожником хорошо или
плохо?
Е.А. Конечно же хорошо. Когда вы вырастите, приходите к нам на железную дорогу.
Воспитатель: Спасибо вам большое. За интересный рассказ и игру. Ребята приготовили вам
небольшой подарок, который сделали своими руками. Это Аппликация-коллаж «Машинист
едет на поезде».
Е.А. Спасибо еще раз и до свидания.
Конспект НОД по теме:
«Как самовар запрягали»
Цель: расширить представление детей о железной дороге.
Программное содержание:
Образовательные:
Дать детям знания об истории развития железной дороги, об изобретателях железной
дороги.
Познакомить с разными видами железнодорожного транспорта.
Расширить словарь детей словами: "конка", "Царскосельская дорога", "магнитоплан",
"паровая машина".
Развивающие:
4) развивать образное и ассоциативное мышление.
Воспитательные:
5) закреплять умение сотрудничать, работать вместе.
Оборудование: ключ-кроссворд, картинки-подсказки, иллюстрации, мягкие модули,
презентация "Точка отсчета", атрибуты к игре "Изобретатели".
Ход:
Вбегает профессор Шурупов. Держится за голову, восклицая.
профессор Шурупов: -Здравствуйте! Меня зовут профессор Шурупов. Скажите мне где я?
Куда я попал? Какая это страна? (ответы детей)
- Значит это Россия. А вы — русские, замечательно! Вы то и можете мне помочь! Я попал к
вам из прошлого. Я путешествовал на машине времени. Вы знаете, что это такое? Моя
машина времени непростая. Она напоминает паровоз. Чтобы сделать ее лучше, я хочу узнать
о возникновении паровоза, его истории.
профессор Шурупов: А знаете ли вы, что паровоз изобрели именно в России. Русские люди
очень талантливы, среди них было много изобретателей, я надеюсь, вы их знаете, а так же
узнаете изобретателей паровоза.
- Ой! (смотрит по сторонам) У меня случилось несчастье, я потерял ключ от своей машины
времени! Помогите мне! Нужно отгадать ключ — кроссворд, в котором скрыты имена
великих русских изобретателей, тогда моя машина времени заведется, и я смогу вернуться
домой. Поможете?
Воспитатель: — Давайте ребята поможем профессору, у нас есть картинки- подсказки,
которые можно открыть, если выполнить задание! Нужно отгадать загадки:
Мимо рощи, мимо яра
Мчит без дыма,
Мчит без пара,
Паровозов сестричка.
Кто такая? (Электрика)
Кто на бегу, пары клубя,
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Пускает дым трубой,
Несет вперед и сам себя,
Да и меня с тобой? (Паровоз)
На большие расстояния
Мчится он без опоздания
Пишется в конце два с,
Называется... (экспресс).
профессор Шурупов: - К какому виду транспорта относятся эти названия? (наземный) По
какой дороге они движутся? (железной) Какой из них был изобретен первым? (паровоз)
Вы молодцы, справились заданием и теперь мы можем открыть первую картинку —
подсказку. — Паровоз изобрел не один человек, а двое - отец и сын Черепановы, которые
жили двести лет назад в Нижнем Тагиле. Черепановы создали около 20 паровых машин,
затем изучали устройство железных дорог. Изучив их, они создали первый в мире паровоз
(показ иллюстраций).
Воспитатель: - Итак, какую фамилию нам нужно вписать в ключ-кроссворд? (ответ детей)
профессор Шурупов: - Следующее задание- игра "Что лишнее?"
(Картинки, изображающие паровозы и упряжки с лошадьми.)
Подсказка: сначала железная дорога появилась в больших городах. Вагон по рельсам тянула
лошадь, знаменитые изобретатели Черепановы изобрели паровоз, их сменили электровозы,
но раньше железная дорога тоже существовала, как же по ней передвигались? Мы узнаем из
следующего задания, когда вы найдете лишние изображения. Вагон по рельсам тянула
лошадь, которой управлял кучер. Народ называл эту железную дорогу "конка".
Воспитатель: - Ребята, как называлась конная железная дорога? (ответ вписываем в ключкроссворд) Теперь вы знаете, что железная дорога начиналась с конной упряжи, как она
развивалась дальше, мы узнаем, выполнив следующее задание.
профессор Шурупов: Следующее задание — игра "Что сначала, что потом?". Вам нужно
расставить модели паровозов по порядку: от первых паровозов до современных моделей.
(выполняют)
Воспитатель: Читаем карточку-подсказку: "Первая железнодорожная линия соединяла
Санкт-Петербург и Царское село, она получила название Царскосельской. Дорога была
построена по указу царя Николая 1.С этого момента железная дорога начала активно
развиваться."
Воспитатель: - Следующее слово в ключе-кроссворде это название первой железной
дороги, давайте запишем его (Царскосельская).
профессор Шурупов: - Я предлагаю вам немного побыть электровозами.
Физминутка.
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу.
Сто вагонов я тащу. (Дети интенсивно двигают руками)
Раздается стук колес,
Это мчит электровоз (стучат ногами)
Мимо рощи, мимо яра,
Мчит без дыма и без пара (бег змейкой, на носочках)
Чу-чу-чу, я по рельсам лечу (замедляют бег, останавливаются)
Воспитатель: - Чтобы угадать последнее слово в ключе-кроссворде, устроим соревнование:
чей поезд на магните первый прибудет на станцию, тот открывает подсказку. (Проводятся
соревнования паровозиков, сделанных из картона и бумаги, управляемых магнитом) Прежде
чем открыть подсказку, я открою вам маленький секрет, магнит двигает не только ваши
маленькие поезда, сделанные из картона, в нем намного больше силы, чем вы думаете,
давайте откроем подсказку.
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"Самый современный поезд-это поезд на магнитной подвеске. У него вместо колес —
магнит. Ездит он с огромной скоростью. Он как бы парит, не касаясь рельса. Называется
такой поезд магнитоплан (Маглев). Оказывается в скором будущем, в России такие поезда
планирует использовать железная дорога. Итак вписываем последнее слово - магнитоплан.
Воспитатель: Ребята, вы помогли профессору разгадать ключ-кроссворд, он смог завести
свою машину.
профессор Шурупов: - А вы хотите построить свой поезд будущего? (Проводится играоживлялка, дети строят поезда из мягких блоков.)
Профессор хвалит детей и прощается: "Дорогие ребята, спасибо вам за вашу помощь, вы
помогли узнать мне про русских изобретателей, про историю железной дороги в России,
теперь я смогу вернуться домой и сделать свою машину времени еще лучше. А что нового
узнали вы? Что вам запомнилось больше всего? Я предлагаю вам узнать у своих родителей о
других русских изобретателях, ведь их в России было много, а в следующую нашу встречу
вы мне расскажите о них, ведь я могу появиться в любой момент. До свидания!
Конспект НОД по теме:
«Знакомство с различными видами транспорта»
Программное содержание: Продолжать знакомить с профессиями людей, работающих на
железнодорожном транспорте. Формировать у детей представление о разных видах
железнодорожного транспорта. Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения
передавать форму объекта средствами конструктора; закрепление навыков скрепления.
Воспитывать уважение к профессиям людей, обслуживающих подвижной состав.
Оборудование и материалы: иллюстрации, наборы LEGO DUPLO в достаточном
количестве.
Ход:
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришёл Легоша, он предлагает нам отправиться
в путешествие по железной дороге. Вы согласны?
Легоша приготовил для вас загадки, и хочет, чтобы вы их отгадали.
Послушайте внимательно первую загадку:
Нужно здесь купить билет И объедешь целый свет.
Коль багаж на целый пуд,
Ждет носильщик, тут как тут.
И повсюду - слева, справа
Пассажирские составы.(Вокзал)
В нашем городе есть - железнодорожный вокзал?
Ребята, как вы думаете, для чего нужен вокзал?
Ответы детей (от вокзала отправляются поезда).
Наверняка многие из вас там были. Оттуда во все концы нашей огромной страны России
отправляются поезда, развозят людей, грузы, разные товары. Если вы, вместе с родителями
решили отправиться на поезде в другой город, то сначала надо купить, что? (билеты).
Скажите, где можно купить билет?
Билеты продаются в кассе на железнодорожном вокзале. Чтобы мы ничего не перепутали,
диктор по радио громко объявляет, какой поезд, откуда отправляется.
Молодцы. Послушайте вторую загадку от Легоши
Железные избушки
Прицеплены друг к дружке.
Одна из них с трубой
Ведет всех за собой. (Поезд).
Пальчиковая гимнастика: «Поезд»
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Это наш веселый поезд
Много в нем вагонов дружных
Всем на свете очень нужно
(быстро соединяют пальцы в замок и разъединяют)
Раз- вагончик
(загнуть один пальчик вниз)
Два – вагончик
(загнуть второй пальчик вниз)
Три, четыре, пять, шесть
(загнуть по одному четыре пальчика)
Есть места, где можно сесть
(загнуть мизинчики)
Проходите по порядку
(разгибать пальчики по одному)
И поехали ребятки (потрясли всеми пальчиками)
Воспитатель: Как вы думаете, к какому виду транспорта относится поезд?
(железнодорожный вид транспорта)
Кто из вас ездил на поезде?
Сами поезда бывают разными. Скажите, как бы вы назвали поезд, который перевозит
пассажиров?
А поезд, который перевозит грузы? (Ответы детей.)
Поезда делятся на пассажирские и товарные.
К первому типу поездов относятся скорые (или поезда-экспрессы).
Примером такого поезда служит экспресс "Россия", идущий из Владивостока в Москву, —
поезд, проходящий за 6 суток самый длинный железнодорожный маршрут на нашей планете
(9290 км). И не зря ему присвоен номер 1.
Давайте заглянем внутрь этого вагона.
Это спальный вагон. Кресла в этом вагоне очень удобные, мягкие. В таком вагоне пассажир
может спать - есть подушки и одеяла; есть столик, за которым можно поужинать или выпить
чаю. В спальном вагоне уютно и удобно ехать очень далеко, даже в течение нескольких
дней.
Но не менее милыми и дорогими становятся для нас поезда местные, пригородные,
увозящие нас на дачу или к бабушке, которая живет в небольшом поселке. Давайте,
посмотрим интерьер вагона поезда пригородного сообщения. Что мы там увидим?
Верно! Пассажирские вагоны пригородного поезда представляют собой большую комнату,
где можно увидеть ряды деревянных или мягких скамеек. Спать на них неудобно.
Пассажиры едут сидя и на небольшие расстояния.
Товарные поезда тоже бывают разными: они везут разные виды грузов, и для каждого вида
— свой вагон. Низкие прямоугольные вагоны доставляют нам уголь и лес, высокие
прямоугольные — зерно, маленькие трапециевидные вагоны предназначены для перевозки
цемента и муки, круглые цистерны перевозят нефть и нефтепродукты.
А платформы с установленными решетками предназначены для перевозки контейнеров,
автомобилей. Ну а почтово-багажные вагоны говорят сами за себя.
Ни днем, ни ночью не смолкает железнодорожный путь: только рельсы остынут от вихрем
промчавшегося пассажирского экспресса, как уже вдали гудит локомотив, тянущий за собой
60 и более вагонов с различным грузом.
Подумайте и скажите, могут ли вагоны двигаться сами? За счёт чего двигается состав
вагонов?
И паровоз, и тепловоз, и электровоз зовутся одним общим именем локомотив, который
движется по рельсам и нужен для передвижения поездов.
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А сейчас давайте поиграем в игру «Поезд». Кто будет машинистом?
Все встают друг за другом, впереди - машинист, дети – сзади. Все держаться друг за друга.
Воспитатель: Внимание! Внимание! Пассажирский поезд Ачинск – Москва отправляется с
первого пути.
«Поезд» трогается, делает круг по группе.
Чух, чух, чух, чух,
Мчится поезд во весь дух.
Воспитатель: Внимание! Внимание! Поезд Ачинск – Москва прибыл на первый путь.
А теперь давайте поговорим о профессиях, связанных с железной дорогой, точнее, которые
железная дорога объединила. Кто трудится на железной дороге? Благодаря кому железная
дорога живет? (Ответы детей.)
Монтер пути - одна из самых массовых профессий на железной дороге. Мы видим этих
людей из окон вагонов, проезжая станции и разъезды, на перегонах, на мостах и тоннелях.
Они ремонтируют путь.
А вот поездной диспетчер. Он не водит поезда, он ведет график движения поездов.
Организует движение. Направляет его. В подчинении диспетчера все железнодорожники,
связанные с движением поездов. А территория, на которой он работает, называется
диспетчерским кругом.
Гвардия стальных магистралей! Ведущая из ведущих профессия! И почему, долго объяснять
не надо: именно они и водят поезда. Быть машинистом очень трудно и очень почетно. Даже
мечтать об этом интересно.
Проводник - это хозяин пассажирского вагона. Он встречает нас перед дверью вагона и от
того, как он выполняет свои обязанности, зависит наше настроение в пути.
Ребята, локомотивы и вагоны собирают на машиностроительных заводах разных городов.
В Нижнем Тагиле есть Уралвагонзавод, сокращенно: УВЗ. Он выпускает изделия
подвижного состава.
Профессия людей, которые собирают поезда, называется машиностроители.
Рефлексия. Что нового и интересного вы узнали сегодня на нашем занятии?
О чем еще хотели бы узнать?
Конспект НОД (рисование) по теме:
«Кем я буду работать на железной дороге, когда вырасту»
(с использованием информационно–коммуникативной технологии)
Цель: учить детей сюжетному рисованию, рисованию человека.
Программное содержание: Продолжать учить рисовать людей в движении, создавать
композицию. Закреплять знания детей о видах профессий людей работающих на железной
дороге. Развивать композиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, передавать
пропорциональные и пространственные отношения между объектами ). Воспитывать
уважение к людям труда.
Материалы: Листы бумаги (заранее затонированные); простые карандаши, баночки с водой;
гуашевые краски; кисточки 2-3 размеров; салфетки бумажные и матерчатые; палитры;
иллюстрации, на которых изображены люди разных железнодорожных профессий (подбор
иллюстраций для показа с помощью мультимедийного проектора).
Ход: Чтение стихотворение «Железнодорожники»
Железную дорогу
Обслуживают много:
Помощник машиниста,
Железнодорожники
Кассир и замминистра,
А также машинист,
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А также сам министр,
А также ревизор,
А также контролер,
Плюс путевой обходчик,
Диспетчер, проводник.
Состав пойти не сможет
Без каждого из них.
За то, что ходит поезд,
Им кланяемся в пояс!
Ребята, а давайте мы с вами поиграем !
Давайте вспомним, какие ещё есть профессии, кроме тех, которые не звучали в
стихотворении.
Игра: «Назови профессию».
Воспитатель, по очереди, бросает мячик. Тот, кто поймает мячик, называет одну из
профессий. Если ребёнок затрудняется ответить, воспитатель загадывает загадку, помогает
ответить.
Молодцы! Вы назвали так много профессий. А теперь давайте мы с вами нарисуем людей
этих профессий.
- Рисовать мы будем красками (гуашью). Но сначала давайте посмотрим, какие можно
нарисовать картины.
Показ иллюстрации на мультимедийном проекторе. Обратить внимание детей на внешний
вид, положение тела, положение рук – в стороны, согнуты, подняты в верх.)
- Не забывайте о палитре, какие цвета необходимо смешать, чтобы получить розовый или
телесный цвет для раскрашивания тела человека.
Пальчиковая гимнастика
«Вагончики - цепочки».
Впереди силен - красив
Тянет всех локомотив.
Мы сцепились как вагоны,
Дайте нам скорей зеленый.
Тянем - тянем мы друг друга
Поезд мчится - это чудо.
Правой рукой тянуть за большой палец левой.
Сцепиться указательными пальцами и подергать.
Тянем поочередно одной рукой другую.
Зацепляемся безымянными пальцами друг за друга и тянем в разные стороны.
Мы - у поезда прицеп,
Очень крепок этот сцеп.
Много есть людей вокруг Всех важнее верный друг!
Он тебя всегда поймет
И на выручку придет.
Сцепиться согнутыми пальцами одной руки за пальцы другой.
Обхватить кистью правой руки запястье левой, а кистью левой – запястье правой.
Дети приступают к работе. По мере необходимости воспитатель помогает, тем детям,
которые нуждаются в помощи.
Рефлексия. Предложить детям выставить свои работы в галерее и рассмотреть их.
Какие замечательные рисунки вы нарисовали.
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