
Образовательный маршрут на тему «Улица. Транспорт» 

Группа «Солнышко» 

Уважаемые родители! 

Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут,который позволит 

вам и деткам полюбить улицу Фрунзе где находится наш детский сад, 

правила дорожного движения, а также вспомнить какой бывает транспорт.  

Занимательные материалы помогут в игровой форме закрепить с детьми 

основные знания о дорожной безопасности, правила поведения в экстренных 

ситуациях, научат ребят предвидеть опасность, быть внимательными на 

улицах. 

УлицаФрунзе — это улица, расположенная в исторической части 

города Самары. Улица проходит через Самарский и Ленинский районы 

города — от Хлебной площади до Вилоновской улицы. 

Расположена между параллельными улицами Куйбышева и Чапаевской. 

Пересекается с 

улицами: Комсомольской, Пионерской, Венцека, Ленинградской, Некрасовск

ой, Льва Толстого, Красноармейской, Шостаковича. Примыкает к площади 

Чапаева. 

На улице Фрунзе много исторических зданий и сооружений. Многие здания 

построены в стиле модерн (бывший цирк «Олимп» — ныне восстановленное 

здание Государственной филармонии; здание гостиницы «Жигули» — 

бывший «Гранд-Отель»; «Особняк Курлиной») На участке от ул. 

Ленинградской до ул. Шостаковича растут дикорастущие яблони.
 

в XVIII веке улица носила названия: Николаевская, Симбирская
 

с 1853 года — Саратовская, считалась окраиной улицей
 

с 1915 года — Челышева
 

Современное название улица получила 16 декабря 1925 года в честь 

полководца Михаила Васильевича Фрунзе (1885—1925)
 

Виртуальная прогулка по улице Фрунзе:
 

https://sgpress.ru/news/83619 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%C2%BB_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://sgpress.ru/news/83619


Предложите детям нарисовать улицу,дом в котором он живет.  

https://www.youtube.com/watch?v=z-M9VyIGTIc 

Представленная сказка поможет деткам вспомнить правила дорожного 

движения и виды транспорта. Вам и главное ребѐнку будет легко понять 

совершенные героем ошибки и вместе с героями узнать, как нужно себя 

вести на дороге, а позже в игровой форме их запомнить. 

http://www.planetaskazok.ru/drstihiotech/propraviladorozhnogodvizhenijavolkov 

Выучить с детьми все дорожные знаки вряд ли возможно. Проще обратить 

внимание детей на их классификацию по видам,они оформлены в одном 

стиле и одинаковых цветах. Когда ребенок будет знать, например, что все 

предупреждающие знаки треугольные, а запрещающие круглые, ему будет 

легче догадаться, что означает увиденный знак. 

https://7gy.ru/rebenok/podgotovka-k-shkole/1381-uchim-dorozhnye-znaki-s-

detmi.html 

Представляем вашему вниманию загадки на тему « Дорожные знаки» 

https://po-ymy.ru/poleznye-zagadki-pro-dorozhnye-znaki.html 

Рисование: 

https://www.youtube.com/watch?v=2khQ7USklfo&vl=ru 

Пластилинография: 

https://www.youtube.com/watch?v=QmpIvOcdX9Y 

Побеседуйте с детьми о транспорте задайте им вопросы: Какой бывает 

транспорт и зачем он нам нужен? На чем передвигались наши предки? 

Вспомните правила поведение в транспорте? Попросите их перечислить 

виды транспорта!  

https://www.youtube.com/watch?v=XaE-cEyJw8w 

Поиграйте с детьми дидактические игры которые помогут им закрепить 

полученные знания  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/detskaya-igra-pro-

transport 

https://www.youtube.com/watch?v=z-M9VyIGTIc
http://www.planetaskazok.ru/drstihiotech/propraviladorozhnogodvizhenijavolkov
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2F7gy.ru%2Frebenok%2Fpodgotovka-k-shkole%2F1381-uchim-dorozhnye-znaki-s-detmi.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2F7gy.ru%2Frebenok%2Fpodgotovka-k-shkole%2F1381-uchim-dorozhnye-znaki-s-detmi.html
https://po-ymy.ru/poleznye-zagadki-pro-dorozhnye-znaki.html
https://www.youtube.com/watch?v=2khQ7USklfo&vl=ru
https://www.youtube.com/watch?v=QmpIvOcdX9Y
https://www.youtube.com/watch?v=XaE-cEyJw8w
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/detskaya-igra-pro-transport
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/detskaya-igra-pro-transport


https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/poznavatelnaja-igra-

na-temu-transport 

Предложите детям составить описательный рассказ по картинкам из игры: 

К какому виду транспорта относится? 

Внешний вид транспорта? 

В какой отрасли используется?    

Посмотрите мультфильмы с детьми по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJ1MUpnDVVY&t=29s 

https://www.youtube.com/watch?v=MrMeCQ0m6k0 

Уважаемые родители предлаем к вашему вниманию артикуляционную 

гимнастику по теме: 

http://metodich.ru/bbk-74-102-v68/index.html 

Займитесь с детьми творчеством в частности аппликация из цветной бумаги:  

https://www.youtube.com/watch?v=WfA0iJNnmuU 

Сделайте из цветной бумаги оригами: 

https://www.youtube.com/watch?v=E3DWTkBuByw 

Загадайте деткам загадки по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=KAnqCFlZFTE 

Позанимайтесь с детьми математикой по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=KNgeY69-pRQ 

Поиграйте с детьми в сюжетно-ролевые игры «Путешествие на автобусе», 

«Постовой на улице». В подвижные игры: «Такси», «Зажги светофор» и 

другие . 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/poznavatelnaja-igra-na-temu-transport
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/poznavatelnaja-igra-na-temu-transport
https://www.youtube.com/watch?v=OJ1MUpnDVVY&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=MrMeCQ0m6k0
http://metodich.ru/bbk-74-102-v68/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=WfA0iJNnmuU
https://www.youtube.com/watch?v=E3DWTkBuByw
https://www.youtube.com/watch?v=KAnqCFlZFTE
https://www.youtube.com/watch?v=KNgeY69-pRQ


Этот образовательный маршрут поможет вашем детям усвоить правила 

дорожного движения, закрепить полученные знания путем игр и творчества. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


