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Правила дорожного движения в детском саду
Шемина Т.Б., 
методист ГОУ СПО «Истринский педагогический колледж»;

Кузьмина Н.А., 
воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 “Солнышко”»  
(г. Истра Московской обл.)

Дошкольный возраст – это важнейший 
период формирования личности. Дети усваи-
вают нормы и правила поведения, принятые в 
обществе. Однако определить, правильно или 
неправильно ведет себя человек в тех или иных 
обстоятельствах, для них еще очень сложно. 
Зачастую дети недооценивают или переоцени-
вают свои силы. Желание выглядеть сильным  
и смелым перед сверстниками заставляет 
ребенка нарушать правила дорожного движе-
ния (перебегать дорогу перед близко идущим 
транспортом или на сменяющийся сигнал све-
тофора, цепляться за автобус и т.д.). 

Родители недостаточно уделяют внимания 
обучению детей правилам поведения на 
дороге. Взрослые забывают, что их поведение 
является образцом для подражания, и часто 
нарушают правила. Именно поэтому работа по 
профилактике детского травматизма остается 
важным направлением деятельности педаго-
гов дошкольных учреждений. 

Опыт работы нашего дошкольного учреж-
дения свидетельствует о том, что при условии 
активной позиции педагогов, когда использу-
ются различные формы работы по ознакомле-
нию детей с правилами дорожного движения, 
интерес начинают проявлять и родители, с 
удовольствием включаясь в совместную дея-
тельность. Мы часто слышим от них, что именно 
после того, как в детском саду стали уделять 
больше внимания поведению на улице, они 
серьезнее стали относиться к этому вопросу  
и с удовольствием принимают позицию детей, 
когда те выступают «экспертами» по правилам 
дорожного движения. 

Результатом работы в этом направле- 
нии явилось создание методического ком-
плекса «Красный, желтый, зеленый», в котором 
представлено перспективное планирование, 
конспекты занятий и развлечений, сценарии 
сюжетно-ролевых игр, стихи, пословицы, пого-
ворки методические рекомендации для воспи-
тателей, консультации для родителей. 

«ШКОЛА ПЕШЕХОДНЫХ НАУК»
Цель: формирование знаний детей о ПДД.
Задачи:
1) знакомить детей с сигналами регулиров-

щика;
2) упражнять детей в правилах безопасного 

поведения на дороге, ориентируясь на сигналы 
светофора;

3) формировать осознанную позицию 
пешехода;

4) развивать ориентировку в пространстве;
5) развивать культуру общения, обогащать 

словарь.
Предварительная работа:
1) экскурсии по улицам города;
2) серия занятий «Знакомство с правилами 

дорожного движения»;
3) беседа о транспорте, улицах;
4) заучивание соответствующих стихотво-

рений;
5) чтение тематической литературы;
6) коллективная работа детей по изготов-

лению макета.
Материалы: макет фрагмента улицы (пере-

кресток, дома, игрушечные машины); разрезной 
светофор; жезл, фуражка, свисток; игрушеч-
ный светофор с включающимися сигналами; 
зеленые прозрачные пластинки из оргстекла; 
тематические плакаты «Правила дорожного 
движения»; обручи по числу детей; круги трех 
цветов (красный, желтый, зеленый) на каждого 
ребенка.

Ход занятия 
1. Работа с макетом
Дети входят в зал. Воспитатель показывает 

им макет улицы города, на котором из моделей 
машинок и фигурок людей смоделированы 
аварийные ситуации.

Воспитатель: Ребята, посмотрите на 
макет, который мы вместе сделали. Он сегодня 
нам очень пригодится. На нем расставлены мо- 
дели машин, фигурки пешеходов, светофоры. 
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Какие вы видите аварийные ситуации и как их 
можно исправить? 

(Необходимо стимулировать детей к ком-
ментированию ситуаций и тех последствий, 
которые могут произойти, если не исправить 
ошибки.) 

2. Игра «Светофор» 
В а р и а н т  А. 
1-я часть. На полу, в центре, разложены 

цветные круги: красные, желтые, зеленые (каж-
дого цвета – по числу детей). По периметру 
зала – обручи (также по числу детей). После 
ходьбы врассыпную дети выполняют задание 
по сигналу: «Красный!» – взять красный кру-
жок, положить в один из обручей и запомнить 
его место. 

Затем опять ходьба и следующие сигналы: 
«Желтый!», «Зеленый!». Таким образом каждый 
ребенок на полу выкладывает свой светофор.

2-я часть. Дети под музыку выполняют 
подскоки. С их окончанием надо встать у 
какого-либо «светофора». При каждом повторе 
игры дети ищут «светофор», у которого они 
еще не стояли.

В а р и а н т  Б.
В 1-й части игры дети называются сигналы: 

	«Стоять!» – взять красный кружок;
	«Внимание!» – взять желтый кружок и поло-

жить его под красный; 
	«Идти!» – взять зеленый кружок и положить 

его под желтый.

3. Беседа о сигналах светофора 
Воспитатель: Я буду включать наш свето-

фор, а вы смотрите на него через зеленые 
стеклышки. Что вы видите? Теперь вы пойме- 
те, почему сигналы светофора расположены 
именно так: сверху – красный, под ним – жел-
тый, а внизу – зеленый. Есть люди, которые не 
различают цвета. Поэтому они могут различить 
сигналы светофора только по их расположению 
и свечению. Для того чтобы помочь таким лю- 
дям, и определили каждому цвету свое место.

Вопросы к детям:
•	 Как называются светофоры с тремя сигна-

лами? (Транспортные.)
•	 А для кого предназначены светофоры, где 

изображены силуэты человека? 
•	 Где их устанавливают?
•	 Сколько сигналов у пешеходного свето-

фора?
•	 В какой последовательности они располо-

жены?

– А еще есть светофоры со звуковыми сиг-
налами – таймерами. 

– Для чего звуковой сигнал? 
– На каких улицах нашего города вы их 

видели?

4. Игра «Светофор для пешеходов»
На полу разложены круги красного и зеле-

ного цвета. Дети ходят или бегают врассыпную 
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по залу. По сигналу (остановка музыки) нужно 
взять круг любого цвета. 

Дети, у которых в руках красный кружок, 
делают «воротики» (ноги на ширине плеч, руки 
в стороны). 

Игроки, которым достался зеленый круг, – 
подлезают под эти «воротики». 

5. Беседа о сигналах регулировщика
Воспитатель: Дети послушайте стихотво-

рение и скажите, о ком оно:

Здесь, на посту, в любое время
Дежурит ловкий постовой; 
Он управляет сразу всеми,
Кто перед ним на мостовой.

Никто на свете так не может
Одним движением руки
Остановить поток прохожих
И пропустить грузовики.
                                   (С. Михалков)

Воспитатель: Давайте познакомимся с 
работой регулировщика. (Рассматривают пла-
кат.) 

Вопросы к детям:
•	 Дети, вы видели регулировщика на пере-

крестке? Какая на нем одежда? Что он дер- 
жит в руках?

•	 В какие цвета окрашен жезл?
•	 Зачем регулировщику свисток?

– Регулировщик – это инспектор ДПС.  
Он одет в форменную одежду. На куртке, на 
спине, – три большие буквы «ДПС». Впереди  
к куртке прикреплен нагрудный знак, где напи-
сано «Милиция» и изображен герб России. 
Также есть номер, по которому можно узнать, 
где работает инспектор (скоро на форме у  
инспекторов будут другие надписи, теперь 
милиционеры стали полицейскими.) Свисток 
для того, чтобы привлекать внимание водите-
лей и пешеходов, а жезл – чтобы подавать 
знаки водителям и пешеходам.

Команды регулировщика всегда главнее 
сигналов светофора: регулировщик всегда 
может своими жестами отменить сигналы све-
тофора.

6. Игровое задание «Регулировщик»
Воспитатель: Сейчас я покажу вам сиг-

налы регулировщика:
•	 жезл вверху; регулировщик повернулся  

к транспорту боком; затем взмахнул жез-
лом перед грудью (соответствует зеле- 
ному сигналу светофора) – машины могут 
ехать;

•	 повернулся к транспорту грудью или спи-
ной – проезд закрыт (соответствует крас-
ному сигналу светофора);

•	 поднимает жезл вверх – «Внимание!» (соот-
ветствует желтому сигналу светофора).

– Дети, представьте, что вы водители  
и подъехали к перекрестку, на котором рабо-
тает регулировщик. Я буду регулировщиком,  
а вы встаньте с четырех сторон, внимательно 
следите за моими сигналами и начинайте «про-
езжать» через перекресток только тогда, когда 
это можно. 

7. Подведение итогов занятия

Литература
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Старкина Р.Б. 

Основы безопасности детей дошкольного воз-
раста: Программа для дошкольных образова-
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2. Баряева Л.Б., Жернева В.Л., Загребае- 
ва Е.В. Азбука дорожного движения: Программа 
и методические рекомендации по ознакомле-
нию детей дошкольного возраста с правилами 
дорожного движения – М.: Дрофа, 2007.

3. Дети на дороге: Правила дорожного дви-
жения в играх и упражнениях / Под ред. Л.Б. Ба-
ряевой, Н.Н. Яковлевой. – СПб., 2008.
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 Учимся переходить дорогу
Коршунова Н.Ф., 
заведующая; 

Гейзель Л.В., 
заместитель заведующей; 

Воронкина Г.Д., 
воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 42»  
(с. Павловская Слобода Истринского р-на Московской обл.)

Программное содержание:
– закреплять знание правил дорожного 

движения;
– формировать понятия: проезжая часть, 

тротуар, пешеходный переход; 
– учить правилам поведения на улице. 

Материал к занятию: проектор; мягкая 
игрушка «Лунтик»; знак «Пешеходный пере-
ход»; рули (плоские обручи); мультфильм 
«Азбука безопасности»; музыкальная запись 
гимнастики с элементами аэробики.

Словарная работа: «пешеход», «переход», 
«пешеходный переход», «тротуар», «раздели-
тельная полоса», «едет, идет».

Предварительная работа: рассматрива-
ние иллюстраций; беседы о ПДД; чтение худо-
жественной литературы; дидактические игры.

Ход занятия
1-я часть 
Стук в дверь. Воспитатель открывает дверь – 

там Лунтик.

Лунтик: Здравствуйте, ребята! Вы меня 
узнали?

Воспитатель: Лунтик, мы с ребятами 
отправляемся в путешествие по улице города 
и приглашаем тебя.

(Проекция изображения улицы города. Ани-
мация: дома, дорога; по дороге едут машины.)

Воспитатель: Ребята, посмотрите: что здесь 
изображено? (Ответы детей: большие дома; 
машины едут по дороге в одну и другую сто-
рону.)

Воспитатель показывает разделительную 
полосу.

(Поясняет, что разделительная полоса 
нужна для того, чтобы машины не сталкива-
лись.)

– Что это? (Разделительная полоса.)
– Как называют людей, которые ходят пеш-

ком? (Пешеходы.)
– Где ходят пешеходы? (По тротуару.) 
– Где ездят машины? (По дороге.)
– Что нарисовано на дороге? (Раздели-

тельная полоса.) 
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Воспитатель: Тротуар от проезжей части 
отделен бордюром.

Дети (читают стихи):
Тротуар – моя дорога!
Пешеходов мало ль, много ль,
Но держаться все должны
Только правой стороны! 

Помните и мал и стар,
Выполняйте строго:
Пешеходу – тротуар,
Транспорту – дорога!

(Проекция « Пешеходный переход».)
Воспитатель: А на этой картинке что вы 

видите? (Ответы детей: дорогу, пешеходный 
переход.)

Воспитатель: А что это за белые полоски 
на дороге?

Дети: Это «Зебра». По ней можно перехо-
дить дорогу.

Воспитатель: Что обозначает этот знак? 
Дети: Это знак «Пешеходный переход».
Воспитатель: У нас тоже есть такой знак. 

На синем квадрате, в белом треугольнике нари-
сован человек, идущий по «зебре». Этот знак 
означает «Пешеходный переход».

(Воспитатель показывает детям знак «Пеше-
ходный переход».)

– Как называется этот знак? («Пешеходный 
переход».)

– Где можно переходить дорогу?
– Как обозначается пешеходный переход?
– Как по-другому называют белые по- 

лоски?
Воспитатель: Ребята, я начну предложе-

ние, а вы должны его закончить.

– Кто пешком всегда идет?
 Догадались?.. (Пешеход.)

– Ты навсегда запомни строго:
 Не место для игры… (дорога).

Воспитатель: Лунтик предлагает нам по- 
играть. 

(Воспитатель раскладывает на пол рули, 
предлагает детям встать на колени перед рулем.)

Физминутка.

Игра «Мы едем, едем, едем…»  
(с музыкальным сопровождением)
Цели: развитие чувства общности, выра-

зительности движений; снятие напряжения.

Ход игры
Воспитатель раскладывает рули на полу, 

дети подходят к ним и садятся рядом. Звучит 
музыка со словами, дети выполняют движения 
согласно тексту.

Слова песни Движения детей

Вот мы в автобусе сидим,
И сидим, и сидим.
Из окошечка глядим,
Все глядим.
Глядим назад, глядим вперед –
Вот так вот, 
Вот так вот.

Ну, что ж автобус не везет,
Не везет?
Колеса закружились –
Вот так вот, вот так вот.
Вперед мы покатились –
Вот так вот.

Дети сидят рядом с рулями на коленях, 
опираясь на пятки; руки на коленях.

Делают повороты головой вправо, вперед, 
влево, вперед. Руки на поясе.

Руки согнуты в локтях, ладони зажаты  
в кулачки. 
Круговые движения кулачками.
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После этого все дети встают, берут каждый 
свой руль и под музыку, без слов, начинают 
передвижения по группе в различных направ-
лениях, изображая движение машин.

По окончании музыки останавливаются. 
Игра закончена.

Воспитатель собирает рули. Дети проходят 
на свои места, садятся. Занятие продолжается.

2-я часть 
Воспитатель: А еще Лунтик принес мульт-

фильм. Посмотрим, о чем он?
(Просмотр мультфильма «Азбука безопас-

ности» из серии мультсериала «Смешарики».)
Вопросы на закрепление правила: «Дорогу 

надо переходить по пешеходному переходу!»:
– Так о чем же мультфильм? (О пешеходном 

переходе, о правилах дорожного движения…)

– Как Нюша хотела перейти дорогу? (Пере-
бежать по проезжей части, где едут машины.)

– С каким правилом познакомил Кар Карыч 
Смешариков? (Пешеход должен переходить 
дорогу только в установленном месте – по 
пешеходному переходу.)

– Что Смешарики нарисовали на дороге? 
(Белые полоски – «зебру»: она означает пеше-
ходный переход.)

Заключительная часть
Воспитатель: А теперь давайте вспомним:
– Где ходят пешеходы? (По тротуару.)
– Где ездят машины? (По дороге.)
– Где можно переходить дорогу? (По пеше-

ходному переходу.)
Воспитатель: Правильно, ребята! Молодцы! 

Дорогу можно переходить только по пеше-
ходному переходу со взрослым, держа его  
за руку.

Перед быстрою машиной
Никому нельзя бежать.
У дороги надо маму
Крепко за руку держать.

Лунтик: Спасибо, ребята, мне у вас понра-
вилось. Но мне уже пора уходить. До свида-
ния!

Воспитатель: До свидания, Лунтик! При-
ходи к нам еще. Не забывай правила, о которых 
мы сегодня говорили.

(Фото к статье представила воспитатель 
МДОУ ЦРР – детский сад № 42 – Колкота О.А.) 

Слова песни Движения детей

А щетки по стеклу шуршат –
Вжик, вжик, вжик. Вжик, вжик, вжик.
Все капельки смести хотят –
Вжик, вжик, вжик.

И мы не просто так сидим –
Биб, биб, биб. Биб, биб, биб.
Мы громко, громко все гудим –
Биб, биб, биб.

Пускай автобус наш трясет –
Вот так вот. Вот так вот.
Мы едем, едем все вперед –
Вот так вот.
Мы громко, громко все гудим:
Биб, биб, биб.

Руки согнуты в локтях, ладони развернуты  
от себя. 
Круговые движения ладонями вправо, 
влево.

Руки согнуты в локтях, ладони развернуты  
от себя.
Поочередно выставляем ладошки вперед.

Сидя на пятках, руки на поясе. 
Пружинистые движения.
Руки согнуты в локтях, ладони развернуты  
от себя.
Поочередно выставляем ладошки вперед.
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Дошкольникам о правилах дорожного 
движения 

(Старшая группа)
Севостьянова О.В., 
воспитатель ГОУ «Детский сад № 1796» (г. Москва)

Скорость движения, плотность транспорт-
ных потоков на улицах и дорогах нашей страны 
быстро возрастают, что будет прогрессировать 
и в дальнейшем. Поэтому обеспечение безо-
пасности движения становятся все более важ-
ной задачей.

Окружающая ребенка среда – это не только 
семья, детский сад, школа, но и детская пло-
щадка, двор и, конечно, улица. Она приковывает 
к себе особое внимание ребенка. В самом деле, 
на улице множество быстродвижущихся, ярких 
и разнообразных машин: автомобилей, автобу-
сов, мотоциклов. Много зданий, много людей. 
В каждом возрасте, начиная с дошкольного, 
дети выделяют в этом потоке то, что составляет 
для них предмет особого интереса. Именно это 
и влечет ребенка на улицу, где он одновре-
менно и зритель, и участник и где можно как-то 
себя проявить. А здесь как раз и подстерегает 
его беда, которая на официальном языке назы-
вается «дорожно-транспортное происшествие».

Избежать этих опасностей можно лишь 
путем соответствующего воспитания и обуче-
ния ребенка с самого раннего возраста.

В детских садах воспитание общей куль-
туры поведения начинается в младших группах, 
на третьем году жизни ребенка. С этого вре-
мени должна начинаться и его подготовка как 
участника движения, пешехода. Именно в этом 
возрасте закладывается фундамент жизнен-
ных ориентиров в окружающем, и все, что ребе-
нок усвоит в детском саду, прочно запечатля-
ется в его памяти. 

Изучение правил дорожного движения опи-
рается на решение программных задач фор-
мирования у детей умения ориентироваться в 
пространстве, когда они уже различают и назы-
вают (в зависимости от возраста) левую и пра-
вую стороны, середину, направление вперед, 
назад и т.д.

Обучение правилам дорожного движения 
даст желаемый результат, если оно прочно 
связано со всеми разделами программы, т.е. 
если на занятиях по развитию речи, формиро-
ванию элементарных представлений, изобра-
зительной деятельности, физической культуры, 
музыкальных занятиях, в повседневной жизни 
у детей формируются культура поведения, 
выдержка, дисциплина.

Несомненно, детскому саду необходимо 
поддерживать постоянный контакт с семьей. 
Проводить с родителями беседы и собрания о 
том, как нужно себя вести, в первую очередь 
взрослому, на дорогах и улицах. Ведь роди-
тели – основной объект для подражания их чада. 
Необходимо использовать наглядную агитацию: 
оформление ширм, папок-передвижек, стендов.

Благодаря родителям в нашей группе была 
оформлена сюжетно-ролевая игра «Улица 
города». Были изготовлены объемные знаки 
дорожного движения, «светофор» со съемными 
световыми сигналами. Играя, дети узнают новые 
правила дорожного движения и закрепляют 
уже полученные ранее знания.

Цели: познакомить детей с основными 
правилами безопасного поведения на улице; 
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продолжать закреплять правила дорожного 
движения; закрепить знания о правилах пере-
хода улицы и сигналах светофора.

Материал: три кружка красного, желтого и 
зеленого цвета; иллюстрации с изображением 
улицы, где видна проезжая часть и тротуары  
с пешеходами.

Ход занятия
Воспитатель: 

Движеньем полон город:
Бегут машины в ряд,
Цветные светофоры
И день и ночь горят.
Шагая осторожно,
За улицей следи
И только там, где можно,
Ее переходи!
И там, где днем трамваи
Спешат со всех сторон,
Нельзя ходить зевая!
Нельзя считать ворон!
Шагая осторожно,
За улицей следи
И только там, где можно,
Ее переходи!
(С. Михалков. «Шагая осторожно»)

– Мы живем с вами в большом городе,  
в Москве. В нашем городе много улиц. А что 
такое улица? 

– На каждой улице города много домов, 
магазинов, школ, детских садов. По улицам 
днем и ночью едут машины. Они подвозят хлеб 
и другие продукты к магазинам, моют улицы. 
Автобусы и троллейбусы перевозят людей  
на работу и с работы, в школу и детский сад,  
в кино и зоопарк и т.п.

– Как называют тех, кто едет в автобусе, 
троллейбусе, трамвае? 

– А когда люди идут пешком, кто они? 
Показывая иллюстрации, с изображением 

улицы, где изображены перекресток, пеше-
ходный переход, тротуар, детская площадка, 
педагог задает вопросы: 

– По какой части улицы должны ходить 
пешеходы? (По тротуарам.)

– По какой стороне тротуара должны ходить 
пешеходы? (По правой стороне, чтобы не мешать 
движению идущих навстечу пешеходов.)

– Почему на улице нужно ходить только  
по тротуарам? (За тротуаром начинается дви-
жение транспорта.)

– А почему нельзя ходить по проезжей части 
дороги? (Пешеход, вышедший на проезжую 
часть дороги, подвергается опасности.)

– Верно, по проезжей части ездят машины.
– А если тротуаров нет, то пешеходы должны 

ходить по краю проезжей части, навстречу 
движущемуся транспорту.

– Где и как пешеходы могут переходить 
дорогу? (Ответы детей.)

– Правильно, нужно переходить дорогу 
только в тех местах, где есть пешеходные пере-
ходы, наземные и подземные.

Переходя по наземному переходу, если нет 
светофора, нужно сначала посмотреть налево, 
пройти половину дороги, а потом посмотреть 
направо.

– А можно играть на проезжей части до- 
роги?

– Играть на проезжей части дороги нельзя, 
т.к. на ней большой поток машин. Играть нужно 
на игровых площадках. 

– А если вы играли в мяч и он выкатился  
на дорогу, что нужно сделать? (Ответы детей.)



10

– Правильно, надо сказать маме 
или кому-нибудь из старших, чтобы они 
взяли мяч, а самим ни в коем случае 
не бежать за ним: это очень опасно.

Физкультминутка
По дорожке, по дорожке
Скачем мы на правой ножке.
(Подскоки на правой ноге.)
И по этой же дорожке
Скачем мы на левой ножке.
(Подскоки на левой ноге.)
По тропинке побежим,
До лужайки добежим.
(Бег на месте.)
На лужайке, на лужайке
Мы попрыгаем, как зайки.
(Прыжки на месте на обеих ногах.)
Стоп! Немного отдохнем…
(Остановка.)
И домой пешком пойдем.
(Ходьба на месте.)

Воспитатель: А теперь отгадайте загадки:

Полосатые лошадки
Поперек дорог легли –
Все авто остановились,
Если здесь проходим мы.
           (Переход – «зебра».)

Эй, водитель, осторожно,
Ехать быстро невозможно!
Знают люди все на свете: 
В этом месте ходят... (дети).

Командуя жезлом, он всех направляет
И всем перекрестком один управляет.
Он, словно волшебник, 
машин дрессировщик, 
А имя ему?..  (Регулировщик.)

В два ряда дома стоят:
Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами
Друг на друга все глядят.
                                    (Улица.)

У полоски перехода,
На обочине дороги,
Зверь трехглазый одноногий
Неизвестной нам породы.
Разноцветными глазами
Разговаривает с нами.
                          (Светофор.)

Воспитатель: 
Нужно слушаться без спора
Указаний светофора.
Нужно правила движения
Выполнять без возражения.

Дидактическая игра:  
«Зеленый, желтый, красный»

Цель игры: закреплять знания детей о 
назначении сигналов светофора.

Воспитатель: Давайте поиграем. Вы – пеше-
ходы, а я – светофор. У меня три сигнала свето-
фора: красный, желтый и зеленый. На красный 
свет – все пешеходы стоят; на желтый свет – 
готовятся к движению, а мы будем хлопать в 
ладоши; на зеленый – путь открыт, пешеходы 
идут по кругу.

Дети-«пешеходы» встают в круг, а я – «све-
тофор» буду стоять в кругу, по очереди показы-
вая сигналы светофора.

(Начинается игра по указанным воспитате-
лем правилам. Дети, которые ошиблись, выхо-
дят из игры. Побеждают те, кто дольше всех 
остается в кругу.)

Воспитатель: О чем мы с вами сегодня 
разговаривали?

– Можно ли играть на проезжей части 
дороги?

– Где можно переходить улицу?
– Из каких частей состоит дорога?
– Для кого предназначены тротуары?

На улице будьте внимательны, дети!
Твердо запомните правила эти!
Правила эти помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.
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Улица полна неожиданностей 
(Досуг для детей старшего дошкольного возраста)

Асендыч В.А., 
воспитатель высшей категории;

Ермакова Е.Б., 
заместитель заведующей по ВМР МДОУ «ЦРР – детский сад № 46 “Ласточка”»  
(п. Глебовский Истринского р-на Московской обл.)

Атрибу ты: 
перекресток до-
рожек; дорож-
ные знаки; са-
молет, самокат; 
паззлы – ма- 
шины, костюмы 
(повар, Бурати-

но, инспектор); 
мольберт; цвет-
ные мелки.

Ход досуга
Звучит музыка «Светофор», дети сидят 

полукругом на стульчиках.
Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами по-

пали на улицу, которая полна неожиданностей. 
Это значит, что на улице всегда что-то может 
случиться.

1-й ребенок: 
Поселок, в котором мы живем,
Можно по праву сравнить с букварем:
Азбука улиц, переходов, дорог –
Поселок дает нам все время урок.

2-й ребенок: 
Чтоб на улице бурливой,
Шумной, звонкой, говорливой
И проехать, и пройти – 
Будь внимателен в пути!

Ведущий: Как называется наш поселок? 
(Ответы детей.)

(На середину зала вылетает самолетик  
из бумаги.)

– Что это? Какой красивый самолетик!
Ой! Тут что-то написано. 
(Читает: «Дорогие ребята! Мы, дорожные 

знаки, находимся в беде. Нас надо правильно 
расставить, чтобы не было аварий. Помогите 
нам, пожалуйста!»)

Ведущий: Ребята, а вы знаете правила 
дорожного движения? (Да!)

– Поможем расставить дорожные 
знаки? Но путь туда предстоит длин-
ный и трудный. Вы не испугаетесь? 
Тогда – в путь!

(Дети идут вокруг перекрестка 
дорожек под музыку «Вместе весело 
шагать…» и садятся на свои места.)

Ведущий: Куда же нам идти 
дальше? Смотрите, что это?

Дети: Это знак. Его надо собрать, 
чтобы узнать, что он обозначает.

(Вызываются желающие, по одному от 
группы.)

Ведущий: Как называется этот знак?
Дети: Пункт питания.
Ведущий: Правильно! Скажем хором…
Дети: Пункт питания.
(Выходит повар.)
Повар: Здравствуйте, ребята! Куда вы со- 

брались?
Дети: Мы помогаем дорожным знакам.
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Повар: Да, это нелегкий путь, надо подкре-
питься.

Чтобы быть всегда здоровым,
Физкультурой занимайтесь!
Чтобы быстро вырасти, 
Хорошо питайтесь!
Что же главное для вас?
Расскажу я вам сейчас.
Вы мне дружно помогайте,
Хором громко отвечайте.

(Читает стихотворение):
Хозяйка однажды с базара пришла.
Хозяйка с базара домой принесла:
Картошку, капусту, морковку, горох,
Петрушку и свеклу. Ох!

Вот овощи спор завели на столе: 
Что лучше, вкусней и нужней на Земле…

Хозяйка тем временем ножик взяла
И ножиком этим крошить начала…
Накрытые крышкою, в душном горшке
Кипели, кипели в крутом кипятке…
И суп овощной оказался неплох!

Повар: 
Кушайте щи, и борщи, и супы –
Будете быстро тогда вы расти!

Ведущий: Куда же идти дальше?

Вот какой-то странный знак,
Где внутри «ползет» червяк.
Погляди скорей вперед:
Там опасный… (поворот).

– Дети, кто из вас желает 
нарисовать знак «Опасный 
поворот»?

(По одному ребенку от 
группы рисуют знак.)

Ведущий: Молодцы! Хорошо нарисовали!
Теперь понятно: нужно осторожно перейти 

опасный поворот на проезжей части. Но на до- 
роге всегда движется много машин. А каких? 
Чтобы ответить, отгадайте загадки.

 1. Эта машина особенная: 
  Красный крестик впереди. 
  Она всегда торопится, 
  Всегда к больным спешит. 
                    («Скорая помощь».)
 
 2. С красной лестницей на крыше
  И сама вся красная,
  Далеко сирену слышно, 
  Тут картина ясная!
                        («Пожарная».)

 3. И в снег, и в дождь, 
  В грозу и бурю
  Она на улицах дежурит.
                                      (ДПС.)

Ведущий: Почему эти машины называют 
главными? Какие у них преимущества на доро-
гах. Чтобы проехать быстрее?

 4. У него огромный кузов 
  Для людей или для грузов.
  Он могуч, силен, как бык,
  Что же это? (Грузовик.)

 5. Как поедут, как помчатся –
  Птицам даже не угнаться.

  По размерам – небольшие,
  Под названьем… (легковые).

Ведущий: Кто хочет назвать 
и собрать машины?

(Шесть детей собирают и на-
зывают машины.)

Ведущий: Молодцы! Мы от-
правляемся дальше.

(Обходят вокруг перекрестка 
дорожек и садятся на свои ме-
ста. Имитация движения машин 
на перекрестке (дети с рулями). 
На самокате на проезжей части 
катается Буратино.)

Ведущий: Ребята, смотрите! 
Кто это катается на проезжей части?

Дети: Буратино.
Буратино (слезает, бросает самокат на до- 

роге и …): Ой, ой, спасите, помогите! Мой само-
кат раздавят машины!
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( Д в и ж е н и е 
останавливается. 
Ведущий под-
нимает табличку 
«Красный свет».)

В е д у щ и й : 
Здравствуй, Бу- 
ратино!

Б у р а т и н о : 
Здравствуйте!

Ведущий: Ты по-
чему нарушаешь пра-
вила дорожного дви-
жения?

Буратино: Какие 
правила? Я ничего не 
знаю. Вот знак стоит: 
можно кататься по 
кругу на чем хочешь.

Дети: Этот знак 
запрещает кататься 
на велосипеде, само-
кате и т.д.

Буратино: А где же можно?
Дети: На спортплощадке, на 

детской площадке, в скверах… и т.д.
Буратино: Какие вы умные! Где 

это вы учились?
Дети: В детском саду.
Буратино: Где, где?
Дети: В детском саду.
Буратино: Я тоже хочу в детский сад, можно 

мне с вами? (Да!)
– Ой! Как же перейти дорогу?

Ребенок: 
Через дорогу полоски идут
И за собой пешехода ведут.

– Какой это знак?
Дети: «Пешеходный переход».
Буратино: Вот еще такой же знак. (Показы-

вает знак «Переход запрещен».)
Ведущий: Дети, что это за знак?
Дети: «Переход запрещен».
Ведущий: Отправляемся дальше.
(Дети садятся на свои места.)
Ведущий: Дети, что это за знак?
Дети: «Пункт медицинской помощи».
(Выходит медсестра.)

Медсестра: Здравствуйте, ребята! Далеко 
ли вы идете?

Дети: Мы правильно расставляем дорож-
ные знаки.

Медсестра: А для чего это нужно?
Дети: Чтобы водители и пешеходы выпол-

няли правила дорожного движения. 
Медсестра: Вы проделали длинный путь. 

Нужно подкрепиться чудо-витаминами. Кто их 
съест, тот станет здоровым. (Раздает витамины.) 
Всего вам доброго! (Уходит.)

Ведущий: Кто еще к нам пришел?
Инспектор: Здравствуйте, ребята!

Я инспектором служу,
За порядком я слежу.
Чтоб машины не спешили,
Шел спокойно пешеход,
Я стою на перекрестке
Под названьем…

Дети: Переход.
Ведущий: К нам обратились 

за помощью дорожные знаки. 
Мы их правильно расставили.

Инспектор: А какие знаки 
вы расставили?

Дети (перечисляют): «Пункт 
питания», «Опасный поворот», 
«Запрещено движение на вело-
сипеде», «Разрешено движение 
на велосипеде», «Пешеходный 
переход», «Переход запрещен», 
«Пункт медицинской помощи».

Инспектор: Молодцы! Знаки вы хорошо 
знаете. Давайте поиграем. 

Игра «Запрещается – разрешается»
– Идти толпой по тротуару…
Дети: Запрещается!
– Перебегать дорогу перед близко идущим 

транспортом...
Дети: Запрещается!
– Переходить улицу на красный свет свето-

фора...
Дети: Запрещается!
– Помогать пожилым людям переходить 

дорогу...
Дети: Разрешается!
– Обходить стоящий транспорт спереди...
Дети: Запрещается!
– Уважать правила дорожного движения...
Дети: Разрешается!
Все вместе: «Соблюдайте правила 

дорожного движения!!!»
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Путешествие в страну дорожных знаков* 
(Спортивные развлечения для старших дошкольников)

Атякшева Т.В., 
старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГОУ «Педагогическая академия»; 

Рюрикова М.Н., 
воспитатель высшей квалификационной категории МДОУ № 30 «Ладушки»  
(п. Софрино Пушкинского р-на Московской обл.)

Цели: уточнить и закрепить знания детей  
о правилах поведения на улице, о правилах 
дорожного движения, о различных видах тран-
спорта; развивать внимание; совершенствовать 
координацию движений; укреплять мышечный 
корсет; способствовать совершенствованию 
двигательных навыков; воспитывать культуру 
поведения в общественном транспорте.

Пособия: иллюстрации улиц с разными 
видами транспорта; дорожные знаки на под-
ставках и иллюстрациях; дорожка-переход 
(«зебра»); два тоннеля; два обруча; две игры 
«Сложи светофор»; рули; сумки; коляски для 
игры; «светофор» (кружки: красный, желтый, 
зеленый); два мяча, цветные карточки по числу 
участников; кассета с музыкальными записями.

Ход развлечения
Дети входят в зал, который оформлен,  

как городская улица: пешеходный переход 
(дорожка), автобусная остановка, стоит свето-
фор. 

Ведущий: Сегодня мы отправимся с вами 
на прогулку по городу Дорожных знаков. 

Сначала мы с вами пойдем пешком. Где мы 
будем идти? (Показывает картинки домов, 
улицы, проезжей части.) 

(Ответы детей.)
Ведущий: Правильно, мы пойдем по тро-

туару, где должны ходить пешеходы.

Дети (по очереди): 
Город, в котором с тобой мы живем,
Можно по праву сравнить с букварем:
Вот она, азбука, над мостовой –
Знаки развешаны над головой.
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город дает нам все время урок.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.

Ведущий: Шагаем по тротуару. (Под музыку 
различные виды ходьбы: на носках, широким 
шагом, боком, приставным шагом; бег, подскоки.) 

Ведущий: Мы пришли с вами на стадион, 
где проведем разминку «Веселые пешеходы».

(Дети исполняют танец «Веселые пеше-
ходы».)

* Подготовлено и проведено для специалистов Московской обл. на выездном занятии по теме  
«Комплексная безопасность в ДОУ».
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(Слышится шум на улице, автомобильный 
гудок.

Вбегает домовенок Кузя.)
Домовенок: Фу, чуть под машину не 

попал!
Ведущий: Здравствуй! Как тебя зовут?
Домовенок: Домовенок Кузя. 
Ведущий: Где же ты переходил дорогу,  

что чуть под машину не попал?
Домовенок: Где было удобно, там и пере-

шел! 
Ведущий: Ребята, где нужно переходить 

дорогу?

Дети: 
Пешеход! Пешеход! 
Помни ты про переход!
Подземный, наземный, 
Похожий на зебру. 

Ведущий: Правильно, по пешеходному 
переходу. Давайте покажем Кузе, где необхо-
димо переходить дорогу. 

(Дети вместе с Кузей идут по пешеходному 
переходу («зебре»).) 

Ведущий: Скажите, ребята, какие бывают 
пешеходные переходы? (Ответы детей.) 

– Правильно: надземные, наземные и под-
земные. 

(Показывает иллюстрации.)
Ведущий: Кузя, ты понял теперь, где нужно 

переходить дорогу?
Домовенок: Конечно понял. По пешеход-

ному переходу.
Ведущий: Чтобы закрепить это правило, 

мы поиграем.

Игра «Переход»
Дети делятся на две команды. По сигналу 

ведущего переходят улицу по разным пере-
ходам, затем ведущий предлагает перейти 
дорогу Кузе. 

Ведущий: Кузя, скажи, а куда ты так торо-
пился?

Домовенок: Я убегал от Бабы-Яги. Она хочет, 
чтобы я жил у нее в избушке, а я хочу в деревне, 
с людьми. У Яги в лесу очень скучно. А в городе 
я заблудился. Помогите мне добраться до моей 
деревни. 

Ведущий: На каком транспорте мы можем 
добраться до деревни? 

(Показывает картинки с изображениями 
автомобильного транспорта: автобуса, легко-
вого автомобиля, различные виды грузовых 
автомобилей.) 

Ведущий: Ребята, поможем 
домовенку? (Ответы детей.) 

– Тогда сейчас мы пойдем на  
автобусную остановку и поедем  
на автобусе. А как определить, где 
находится автобусная остановка? 
(Ответы детей.)

Ведущий: Какой это знак? 
(Дети вместе с домовенком  

подходят к «автобусной остановке» 
(на стойке знак «Автобусная оста-
новка»).

Ведущий предлагает детям по- 
смотреть, какие бывают автобусные 
остановки.)
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Ведущий: Теперь нам, ребята, необходимо 
вспомнить правила поведения при посадке  
в автобус. 

Игра «Перевези пассажира»
Дети делятся на две команды. Выбирают 

«водителя». Он держит обруч – это «автобус». 
По сигналу «водитель» перевозит «пассажи-
ров» с одной остановки на другую. 

Побеждает та команда, «водитель» которой 
аккуратнее перевезет своих «пассажиров».

(Во время игры вбегает Баба-Яга. Она пыта-
ется всех растолкать. Кузя прячется за спинами 
детей.)

Ведущий: Уважаемая, нельзя себя так 
вести в автобусе.

Баба-Яга: Я не «уважаемая», а самая насто-
ящая Баба-Яга. Мне надо спешить. А вы мне 
мешаете.

Ведущий: Ребята! Давайте расскажем 
Бабе-Яге, как нужно вести себя в автобусе. 
(Рассказы детей.) 

– Баба-Яга, а куда ты так спешишь? 
Баба-Яга: Домовенка Кузю ищу. Сбежал  

он от меня. Вы его не видели?
Ведущий: Видели, только он не хочет с 

тобой жить в лесу. Ему хочется жить в деревне. 
Отпусти его.

Баба-Яга: Нет, не отпущу! Никуда он  
от меня не убежит, а в городе заблудится.  
С ним обязательно что-нибудь случится –  
под машину попадет. Никто ему не поможет.

Ведущий: Ребята ему помогут. 
А еще нам поможет светофор. 
(Предлагает детям вспомнить разные виды 

светофора.) 

Баба-Яга (видит Кузю): Вот ты где! Не помо-
гут! Я заколдовала светофор, перепутала все 
знаки.

Ведущий: Наши дети знают правила 
дорожного движения, они исправят светофор.

Игра «Сложи светофор»
Дети делятся на две команды, по три чело-

века в каждой. Каждый участник подбегает  
к «светофору» (два прямоугольника с тремя 
кружками) и выкладывает один цветной кру-
жок. 

Побеждает тот, кто быстрее и правильно 
выложит цвета светофора.

Ведущий: Вот видишь, Баба-Яга, наши 
дети расколдовали светофор. Хочешь с ними 
поиграть в игру «Автомобили, пешеходы и све-
тофор»?

Кто следит, чтоб все в пути
Знали, как себя вести?
Внимание! Глядит в упор
На вас трехглазый светофор –
Зеленый, желтый, красный глаз.
Он каждому дает приказ.

Игра «Автомобили, пешеходы  
и светофор»

Одной группе участников раздаются рули: 
они «автомобили»; другой – сумки, коляски: 
они «пешеходы». Ведущий показывает два 
кружка разного цвета (красного и зеленого 
цветов), два кружка желтого цвета. Затем пояс-
няет, для кого какой сигнал «загорается»  
(для водителей или пешеходов). 

Автомобили на зеленый сигнал – едут;  
на – желтый стоят; на красный – приседают. 
Пешеходы на зеленый сигнал переходят до- 
рогу по пешеходному переходу, на – желтый 
останавливаются, на красный – все берутся  
за руки.

Баба-Яга старается запутать детей, но у нее 
ничего не получается.

Ведущий: Наши ребята хорошо знают сиг-
налы светофора.

Баба-Яга: Светофор-то знают, а дорожные 
знаки не знают.

Ведущий: Давай проверим.

Игра «Собери дорожные знаки»
В игре принимают участие 2 команды.
Перед детьми на расстоянии 2–3 м в одну 

линию выставляются дорожные знаки (на под-
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ставках). С помощью считалки дети опре-
деляют очередность команд и согласно оче-
редности начинают сбивать знак, бросая мяч. 
Каждый сбитый знак можно забрать только 
тогда, когда он правильно будет назван.  
Если ответы даны неверно, то знак снова ста-
вят на место.

Побеждает та команда, которая соберет 
больше знаков.

Баба-Яга и Кузя тоже участвуют в этой 
игре. 

Ведущий: Убедилась, Яга, что наши ребята 
знают дорожные знаки? Они еще и стихи знают 
о них. 

Ну, а теперь, все знаки,
Становитесь дружно в ряд
И все правила движенья
Расскажите для ребят!

(Дети берут по одному знаку и выстраи-
ваются в ряд. Каждый читает стих о своем 
знаке.)

Знак «Подземный пешеходный переход»:
Знает каждый пешеход
Про подземный этот ход.
Город он не украшает,
Но машинам не мешает!

Знак «Движение пешеходов запрещено»:
В дождь и в ясную погоду 
Здесь не ходят пешеходы. 
Говорит им знак одно: 
«Вам ходить запрещено!»

Знаки «Место остановки  
(автобуса, троллейбуса, трамвая и такси)»:

В этом месте пешеход 
Терпеливо транспорт ждет. 
Он пешком устал шагать – 
Хочет пассажиром стать.

Знак «Больница»:
Если нужно вам лечиться, 
Знак подскажет, где больница. 
Сто серьезных докторов 
Там вам скажут: «Будь здоров!»

Знак «Телефон»:
Если нужно дозвониться 
Хоть домой, хоть заграницу, 
Знак поможет: скажет он, 
Где искать вам телефон!

Знак «Пункт питания»:
Коли вам нужна еда, 
То пожалуйте сюда! 
Эй, шофер, внимание! 
Скоро пункт питания!

Знак «Наземный пешеходный переход»:
Здесь наземный переход –
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти!

Знак «Дети!»:
Посреди дороги дети. 
Мы всегда за них в ответе. 
Чтоб не плакал их родитель, 
Будь внимательней, водитель!

Знак «Железнодорожный переезд»:
Не один здесь знак, а много: 
Здесь железная дорога! 
Рельсы, шпалы и пути – 
С электричкой не шути!

Знак «Движение на велосипедах  
запрещено»:

Знак запомните, друзья, 
И родители, и дети: 
Там, где он висит, нельзя 
Ездить на велосипеде!
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Знак «Гостиница или мотель»:
Если долгим был твой путь, 
Надо лечь и отдохнуть. 
Этот знак нам говорит: 
«Здесь гостиница стоит!»

Знак «Техобслуживание»:
Ай-ай-ай! Какая жалость! 
Что-то вдруг у нас сломалось. 
Знак нам этот говорит: 
«Здесь машинный Айболит!»

Ведущий: Давайте рассмотрим знаки еще 
раз. 

Вот эти знаки – запрещающие: «Въезд 
запрещен», «Движение запрещено», «Движе-
ние на велосипеде запрещено», «Движение 
пешеходов запрещено». 

Информационные: «Пункт питания», 
«Больница», «Дорожный пост», «Пешеходный 
переход». 

Предупреждающие: «Внимание, дети!», 
«Железнодорожный переезд».

Баба-Яга: Знаки-то выучили. А вот загадки 
мои не отгадаете!

Ведущий: Давай попробуем.

Баба-Яга (загадывает загадки):
Эта сильная машина 
Едет на огромных шинах! 
Сразу полгоры убрал 
Семитонный ... (самосвал). 

И, шагая по дорогам, 
Не забудьте, малыши: 
Край дороги – пешеходам, 
Остальное – для ... (машин).

Под землею коридор 
На ту сторону ведет. 
Нет ни двери, ни ворот, 
Это тоже ... (переход).

Полотно, а не дорожка, 
Конь не конь – сороконожка 
По дорожке той ползет, 
Весь обоз один везет. 
                            (Поезд.)

Пьет бензин, как молоко, 
Может бегать далеко. 
Возит грузы и людей. 
Ты знаком, конечно, с ней. 
Обувь носит из резины, 
Называется ... (машина). 

Тихо ехать нас обяжет, 
Поворот вблизи покажет 
И напомнит, что и как 
Вам в пути ... (дорожный знак). 

Что за «зебра» на дороге? 
Все стоят, разинув рот, 
Ждут, когда мигнет зеленый. 
Значит, это – ... (переход). 
 
Дом на рельсах тут как тут, 
Всех умчит он в пять минут. 
Ты садись и не зевай, 
Отправляется ... (трамвай).

Носит хобот, а не слон, 
Но слона сильнее он. 
Сотни рук он заменяет! 
Без лопаты, а копает. 
                    (Экскаватор.) 

Бегу при помощи двух ног, 
Пока сидит на мне ездок. 
Мои рога в его руках, 
А быстрота в его ногах. 
Устойчив я лишь на бегу, 
Стоять минуты не могу. 
                       (Велосипед.) 

Ведущий: Дети отгадали все твои загадки. 
Ты должна отпустить Кузю.

Баба-Яга: Понравилось мне у вас в дет- 
ском саду. И очень хочется с вами станце- 
вать. 

Можно, мы с Кузей будем приходить к вам  
в гости? А Кузю я провожу до деревни, я вам 
обещаю. 

На прощанье я хочу подарить вам, ребята, 
маленькие подарки. 

(Дарит детям книги о правилах дорожного 
движения и уходит вместе с Кузей.)

Ведущий: Вот и закончилась наша про-
гулка по городу Дорожных знаков.

На дорогах трудностей, 
Без сомнения, очень много.
Но их бояться нет у нас причин, 
Потому что правила движения
Есть для пешеходов и машин.

И чтоб у всех было 
Хорошее настроение,
Соблюдайте, люди, правила 
Дорожного движения!
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 Знатоки дорожных правил 
(КВН для детей и взрослых)

Карпова М.В., 
старший воспитатель; 

Булдович О.О., 
заместитель заведующей по безопасности МДОУ «ЦРР – детский сад № 45 “Колосок”»  
(г. Подольск Московской обл.)

Цели:
•	 уточнить представления детей о правилах 

безопасного поведения на улицах города;
•	 закрепить умение детей применять получен-

ные знания в играх и повседневной жизни.

Ход КВН
Под веселую музыку дети и взрослые вхо-

дят в зал.
Ведущий: Сегодня мы собрались с вами, 

чтобы поговорить об очень важном – правилах 
дорожного движения, культуре поведения на 
дорогах. Очень скоро наши воспитанники по- 
прощаются с детским садом и пойдут в школу. 
Чтобы это счастливое событие в каждой семье 
не омрачилось несчастным случаем на дороге, 
взрослые и дети должны не только знать пра-
вила, но и строго их соблюдать и выполнять.

Дети (читают стихотворение Я. Пишумова 
«Азбука города»):

Город, в котором с тобой мы живем,
Можно по праву сравнить с букварем:
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город дает нам все время урок.
Вот она азбука – над головой:
Знаки развешаны вдоль мостовой.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобой беда.

Ведущий: Действительно, нужно очень 
хорошо знать правила безопасного поведения 
на дорогах города, но еще важнее – помнить  
о них и всегда соблюдать. 

Сегодня мы с вами проведем игру «Зна- 
токи правил дорожного движения». В игре  
участвуют две команды: «Светофорчик» и 
«Зебра». Следить и оценивать результаты игры 
будет жюри. Для этого мы пригласили сотруд-
ников ГИБДД. Начнем игру с приветствия 
команд.

Команда «Зебра»:
Мы команде «Светофорчик»
Шлем свой пламенный привет
И от всей души желаем
Дать им правильный ответ!
Знать правила движения –
Большое достижение. 

Команда«Светофорчик»:
С вами мы сразимся,
Но просто не сдадимся.
Будем правила движенья
Выполнять без возраженья.
Пусть вам и нам 
Сопутствует удача!
Стать грамотными пешеходами –
Вот наша задача.

Ведущий: Команды поприветствовали 
друг друга. Можно начинать игру. Желаю вам 
успеха!

(На столе лежат конверты с заданиями. 
Ведущий поочередно берет конверт и читает.)

Желтый конверт: 
Я глазищами моргаю 
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю 
И тебе хочу помочь. 
                       (Светофор.) 
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Дети (поочередно отгадывают загадку и 
читают стихотворение):

На дорогах с давних пор
Есть хозяин – светофор!
Перед вами все цвета:
Вам представить их пора.

Загорелся красный свет:
«Стой! Вперед дороги нет»!

Желтый глаз твердит без слов:
«К переходу будь готов!»

На зеленый свет – вперед:
«Путь свободен, пешеход».

Перейти через дорогу
Вам на улице всегда
И подскажут, и помогут
Эти яркие цвета. 

Вопросы команде «Светофорчик»
Детям:
1. Какие бывают светофоры? (Пешеходам  

и транспорту.)
2. Когда можно переходить улицу?
3. Что нужно сделать, если загорелся жел-

тый свет, а вы не успели перейти дорогу?
Родителям:
1. Как правильно переходить улицу с ребен-

ком?
2. Если вы везете ребенка на санках, что 

необходимо сделать?

Эстафета «Собери светофор»
Участвуют по четыре ребенка из каждой 

команды. Дети должны быстро и правильно 
выложить модель светофора.

Игра «Сигналы светофора» 
Участвуют две команды. На зеленый сигнал 

участники шагают на месте; на желтый – хло-
пают в ладоши; на красный – стоят.

Зеленый конверт: 
Полосатая лошадка
Вам подскажет на пути,
Где дорогу перейти.
(Пешеходный переход.)

Дети (отгадывают загадку и поочередно 
читают стихотворение о переходе):

Полосатая лошадка 
Через улицу ведет.
Здесь нам очень осторожно
Нужно сделать переход.

Не спеши, а первым делом
Влево – вправо погляди:

Нет машин – шагаем смело!
Есть машины – стой и жди!

Вопросы команде «Зебра»
Детям:
1. Какие бывают переходы? (Подземные, 

наземные, надземные.)
2. Как надо переходить улицу по наземному 

переходу?
3. Как правильно перейти улицу, если  

вы вышли из автобуса, трамвая, троллей- 
буса?

Родителям:
1. Как правильно нужно входить и выходить 

с ребенком из общественного транспорта  
и почему?

2. О чем надо говорить ребенку при пере-
ходе проезжей части?
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Эстафета «Собери машину»
Перед каждым игроком из команды выкла-

дывают разрезанную машинку. Задание игро-
кам: кто быстрее соберет машинку.

Красный конверт: 
По обочине дороги,
Как солдатики, стоят.
И мы строго выполняем
Все, что нам они велят. 
          (Дорожные знаки.)

(Дети отгадывают загадку и читают стихо-
творение о дорожных знаках.)

1-й ребенок: 
Чтоб машины не спешили,
Чтоб шел спокойно пешеход,
Знаки помогать решили
И дежурят круглый год.

2-й ребенок: 
Самый малый знак дорожный –
Он стоит не просто так.
Будьте, будьте осторожны,
Уважайте каждый знак!

Соревнование «Дорожные знаки»
Выходят по пять человек от каждой коман- 

ды. Дети по одному подбегают к столу, берут 
знак, возвращаются на место. Первая команда 
выбирает знаки для пешеходов; вторая коман- 
да – знаки для водителей. Родителям предла-
гается выбирать знаки: 1 – предупреждающие; 
2 – запрещающие.

Оранжевый конверт: 
Дом по улице идет,
На работу всех везет. 
Не на тонких курьих ножках,
А в резиновых сапожках. 
                                    (Автобус.)

Задание командам: 
найти и отобрать кар-
тинки с изображением:

1-я команда – обще-
ственного транспорта;

2-я команда – специ-
ального транспорта.

Ведущий: Ответы 
участников команд пока-
зали, что все хорошо 

знают правила безопасного поведения на 
дорогах. А теперь покажите, насколько вы вни-
мательны и как будете их выполнять.

Игра «Запрещается – разрешается»
Ведущий задает вопросы, а дети отвечают: 

«Разрешается» или «Запрещается».
•	 Идти толпой по тротуару – ... .
•	 Перебегать улицу на красный свет свето-

фора ... .
•	 Переходить улицу на зеленый свет свето-

фора ... .
•	 Уступать место старшим в общественном 

транспорте ... .
•	 Обходить стоящий транспорт спереди ... .
•	 Играть возле проезжей части ... .

Ведущий: Молодцы! Вы твердо усвоили, 
что правила нужно не только хорошо знать, но 
и соблюдать их.

Сотрудник ГИБДД: Этот интересный и весе-
лый праздник подошел к концу. Все участники 
очень старались. Главное, что вы все знаете 
правила безопасного поведения и будете вни-
мательными на дорогах города. Спасибо всем!

Слово предоставляется жюри. Подводится 
итог. Награждаются победители. Под музыку 
участники КВН уходят из зала.
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Дорожное путешествие Михаила Потапыча 
(«Фильм» «Наши друзья – дорожные знаки»)*

Иванова Н.Н., 
ст. преподаватель кафедры дошкольного образования ГОУ «Педагогическая академия»  
(г. Москва)

Первые дорожные знаки на Руси появились 
в XVII веке, при царе Алексее Михайловиче.  
Он построил себе дворец недалеко от Москвы, 
в селе Коломенском, куда часто приезжал на 
отдых и охоту. И вот между Москвой и Коломен-
ским он велел поставить через каждую версту 
высокие нарядные столбы. Любому прохожему 
и проезжему они были видны издалека. Позже 
такие столбы поставили и на других дорогах. 
Сегодня вместо верстовых столбов на дорогах 
установлены километровые указатели.

За прошедшие века дорожные знаки-ука-
затели сильно видоизменились и стали раз-
нообразными. Сейчас они окрашены в яркие 
цвета и видны издалека. Ночью некоторые из 
них светятся в лучах автомобильных фар – для 
этого на них нанесена специальная краска. 
Для удобства принято во всех странах мира 
использовать одинаковые знаки, чтобы любой 
пешеход или водитель, откуда бы он ни при-
ехал, мог свободно по ним ориентироваться.

Дорожные знаки и разметка помогают 
организовывать движение машин и людей, они 
облегчают работу водителей и помогают всем 

нам правильно ориентироваться в сложной 
обстановке на дорогах.

В правилах дорожного движения дорожные 
знаки распределены на восемь групп:

1. Предупреждающие знаки информи-
руют водителей и пешеходов об опасном уча-
стке дороги. Такие знаки выполнены в виде тре-
угольников с белым фоном и красной каймой. 
На белом фоне изображено то, что представ-
ляет опасность. Увидев такой знак, водитель 
должен проявить осторожность.

2. Знаки приоритета устанавливают пер-
венство, очередность проезда разных участков 
дорог.

3. Запрещающие знаки вводят опреде-
ленные ограничения для машин и пешеходов. 
Эти знаки (за исключением нескольких) выпол-
нены в виде круга с белым фоном и красной 
каймой. Такие же знаки, только с черным окайм-
лением и перечеркнутые наискосок, отменяют 
ограничения запрещающих знаков. 

4. Предписывающие знаки разрешают 
водителям двигаться в определенном направ-
лении, с определенной скоростью, по опре-
деленным участкам дорог. Предписывающие 
знаки представляют собой голубой круг, в 
середине которого изображена разрешающая 
команда.

5. Знаки особых предписаний включают 
в себя надземный пешеходный переход, оста-
новки общественного транспорта и т.д.

6. Информационные знаки, как правило, 
выполняются в виде прямоугольника с голу-
бым фоном. Они сообщают об особенностях 
дорожной обстановки или о расположении на 
пути следования обозначенных на этих знаках 
объектов. 

7. Знаки сервиса сообщают о расположе-
нии необходимых в пути объектов: например, 
пункт первой медицинской помощи, больница, 
телефон, места отдыха, туалет и др.

* «Фильм» – результат творчества коллектива работников детского сада № 37 «Солнышко» (г. Балашиха 
Московской обл.).
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8. Знаки дополнительной информации 
(таблички) при необходимости уточняют, огра-
ничивают или усиливают действие отдельных 
дорожных знаков. 

Для лучшей видимости дорожные знаки уста-
навливают на специальных колонках, столбах, 
мачтах, справа, по ходу движения, а если такие 
знаки могут быть не замечены водителями, то 
они повторяются над проезжей частью, на раз-
делительной полосе или левой стороне дороги.

Одно из важных правил устанавливает: 
запрещается снимать, повреждать или заго-
раживать дорожные знаки. 

Не секрет, что дошкольный возраст явля-
ется наиболее благоприятным для формиро-
вания устойчивых навыков и привычек. Именно 
с этого возраста необходимо начинать после-
довательное обучение правилам поведения  
и ориентирования на улице и дороге.

Тема «Правила дорожного движения» сложна 
для детей, трудна своими терминами и поня-
тиями. Поэтому в ДОУ рекомендуется проводить 
системные игровые занятия, дидактические  

и сюжетно-ролевые игры по ознакомлению 
детей с правилами дорожного движения.

Знакомство с дорожными знаками начина-
ется со старшей группы. Необходимо познако-
мить детей с информационно-указательными 
знаками: пешеходный переход; наземный и 
подземный переходы; остановка, так как дети 
чаще их встречают в повседневной жизни. 
Постепенно дошкольники знакомятся со всеми 
группами знаков. Они не только рассматри-
вают их, но и рисуют, собирают из частей, нахо-
дят на иллюстрациях с изображением дороги.

В подготовительной к школе группе дети 
закрепляют знания о дорожных знаках: рас-
кладывают их по группам, изображают в своих 
сюжетных рисунках, используют в настольных 
и сюжетно-ролевых играх.

Так, изучив тему «Наши друзья – дорожные 
знаки», дети старшего дошкольного возраста 
предложили составить «фильм». Дружно взя-
лись за работу. На альбомном листе стали 
появляться дорожное полотно, транспортные 
средства. 

Дети в процессе изготовления кадров «фильма»

Показ «фильма» детям других групп
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Жил медведь в лесу глухом,
Был он с Машею знаком.
Голубь сизый прилетает,
Письмецо ему вручает.

Маша пишет: «Приезжай!
Будем пить с тобою чай,
С медом, сахаром, печеньем –
Пир устроим – объеденье.
Завтра жду тебя, дружок,
Приезжай хоть на часок.

Чтоб меня ты смог найти
И не сбился бы с пути,
Должен в карту посмотреть.
Ты уже – большой медведь.
Карту эту для тебя рисовала я два дня.
Если будешь ты внимательный,
Меня найдешь ты обязательно».

К Маше в гости я готов,
Нарву малины и грибов.
Нет подарков краше –
Подарю их Маше.

Вышел из лесу медведь,
Стал на карту он смотреть.
А кругом и шум, и гам –
Просто целый тарарам.

В карте знаки запрещающие, 
А еще предупреждающие…
Эти знаки обойду,
По указательным пойду.

Для машин «Движенье прямо»,
Пешеходам нет пути,
А подземным переходом
Можно запросто пройти.
Ох, устал я!
К непоседе на автобусе поеду.
Остановка впереди.
Вот и знак висит, смотри!

Мчит автобус по шоссе,
А кругом машины.
Все тормозить вдруг дружно стали:
Они знак «Дети!» увидали.

Вот и школа впереди.
Мишка, Мишка, выходи!
Тут стоит подружка Маша 
И платочком тебе машет.

Мишка Машу увидал 
И подарки ей отдал.
А за карту он «спасибо» 
Ей особое сказал.
Из карты знаки он узнал
И под машину не попал.

Дети,
Будьте всегда осторожны
И соблюдайте знаки дорожные!

Команда «Знатоки дорожных знаков» представляла 
«фильм» на городском конкурсе «Зеленый огонек».

Награждена грамотой за 1-е место
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«Колобок»
(Развлечение для детей старшего дошкольного возраста)

Чусовская А.Н., 
учитель по изобразительной деятельности МДОУ «ЦРР – детский сад №35 “Дельфин”»  
(городской округ Домодедово)

Действующие лица: 
Колобок Медведь
Заяц Лиса
Волк Дети в машинах на дороге

Ход развлечения
Воспитатель:
Хочу сегодня рассказать,
Рассказать и показать,
Где безопасно гулять,
Где можно детям мяч гонять,
На велосипеде кататься
И ничего не бояться.
Чтоб по улицам ходить,
Нужно правила учить.
Правила движения
Должны все знать, без сомнения.

Воспитатель (подходит к домику):
Вот здесь живет Колобок,
Колобок – румяный бок.
Он в детский сад не ходил,
Дорожных правил не учил.
Надоело ему дома сидеть,
Захотел он на мир поглядеть,
Чтоб размялись ноги,
Пошел он по дороге.

(Колобок идет по проезжей части дороги.)

Колобок:
Какая ровная дорога!
Погуляю здесь немного.

(По дороге едут машины, сигналят, объез-
жают Колобка. Выходит Заяц.)

Заяц:
Здравствуй, здравствуй, Колобок,
Колобок – румяный бок!
Ты с дороги уходи:
Видишь, машина впереди.
Идешь ты здесь напрасно,
Здесь ходить опасно!

Колобок:
Лучше, Заяц, помолчи
И меня ты не учи!
Я здесь дорогу перейду, 
От тебя, серый, уйду.

(Перебегает дорогу в не- 
положенном месте. Навстречу 
ему идет Волк.)

Волк: 
Видишь тот красивый дом?
Три окошка в доме том.
Огоньки в них горят,
Дорогу перейти велят.
Свет горит красный –
Стой, идти опасно!
Огонь зеленый горит –
Иди спокойно: путь открыт!

Колобок:
Лучше, волк, помолчи
И меня ты не учи.
Не боюсь я бед –
Сяду на велосипед,
Поеду по дороге
Мимо той берлоги.

(Колобок едет на велосипеде по дороге, 
выходит Медведь.)

Медведь: 
Колобок, с дороги уходи!
Кататься лучше в парк иди.
Кататься здесь опасно,
Не рискуй напрасно.
Здесь катить велосипед 
Можно с четырнадцати лет!

Колобок:
Мишка, лучше помолчи
И меня ты не учи.
Покатаю мячик мой
Возле этой мостовой.
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(Колобок бросает велосипед, берет в руки 
мяч и начинает с ним играть возле проезжей 
части дороги. Выходит Лиса.)

Лиса: 
Ой, какой веселый мяч!
Он куда помчался вскачь?
Давай вместе поиграем,
Веселый мячик покатаем.

(Пинают мяч, он выкатывается на проезжую 
часть дороги. Колобок выскакивает за ним,  
его со всех сторон окружают машины.)

Лиса: 
Колобок попал в беду,
Я уж лучше в лес пойду.

(Лиса уходит. К Колобку подходят Заяц, Волк, 
Медведь.)

Звери: 
Чтоб пешеходом грамотным быть,
Нужно правила учить –
Правила движения
Все должны знать, без сомнения!

(Звери дарят книгу правил дорожного дви-
жения Колобку.)

Вопросы воспитателя:
1. Правильно ли сделал Колобок, когда  

без разрешения взрослых ушел из дома?
2. Правильно ли сделал Колобок, когда 

пошел гулять по проезжей части дороги?
3. Правильно ли Колобок перешел улицу? 

Где нужно переходить дорогу?
4. Правильно ли сделал Колобок, когда вы- 

ехал на дорогу на велосипеде? В каком возра-
сте можно выезжать на дорогу на велосипеде?

5. Можно ли играть возле проезжей части 
дороги?

6. Как реагировал Колобок на замечания 
старших? 

Воспитатель: Дети, давайте покажем на-
шему Колобку, как и где можно ходить по улицам. 
(Дети вместе с воспитателем идут по пешеход-
ной дорожке вдоль проезжей части дороги.)

Воспитатель:
На дороге лежит зверь,
Очень умный, мне поверь!
Весь в полосках щеголяет,
Перейти дорогу приглашает.

– Что за зверь лежит на дороге?
Дети: Зебра.
Воспитатель: Почему переход называют 

«зеброй»?
Дети: Потому что он похож на зебру полос-

ками.

Воспитатель: Где можно переходить до- 
рогу, мы узнали. На что нужно обратить внима-
ние при переходе?

Дети: На светофор.
Воспитатель: На какой сигнал светофора 

можно переходить дорогу?
Дети: На зеленый.
Воспитатель: Загорелся зеленый сигнал 

светофора, нам можно перейти на другую сто-
рону дороги. Посмотрите, здесь детская пло-
щадка.

(Воспитатель предлагает детям поиграть  
в игру «Воробышки и автомобиль».)

Воспитатель: 
Воробышки летали,
Зернышки клевали.
Автомобиль на дороге!
Уносите ноги!

(Дети-«воробышки» разбегаются в разные 
стороны. Тех, кто не успел спрятаться, автомо-
биль забирает к себе в «кузов». Игра продол-
жается до тех пор, пока не пойманы все дети 
(или по решению играющих).)

Воспитатель: Вот и закончилось наше путе-
шествие. Я надеюсь, что Колобок и все наши 
дети запомнили Правила дорожного движе-
ния.
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Художественная мастерская

Князева И.А.
воспитатель высшей квалификационной категории МДОУ «Центр развития ребенка –  
детский сад № 11 “Радость”» (г. Дмитров Московской обл.)

МАСТЕР-КЛАСС ПО КВИЛЛИНГУ

Квиллинг – очень популярный и модный 
сегодня вид рукоделия. Несмотря на свою 
необычность и кажущуюся сложность, он 
вполне доступен даже детям. 

Квиллинг (бумагокручение, бумажная 
филигрань) – искусство скручивать длинные и 
узкие полоски бумаги в спиральки, видоизме-
нять их форму и составлять из полученных 
деталей объемные или плоские композиции.

Инструменты
Для освоения техники бумагокручения не 

требуется какого-либо специального инстру-
мента. На начальном этапе достаточно иметь 
следующее:

– зубочистки;
– пинцет (кончики его должны быть остры- 

ми, желательно без зазубринок, т.к. они 
могут оставлять следы на бумаге);

– ножницы с заостренными концами;
– клей (хорошо подойдет клей ПВА);
– циркуль;
– металлическая линейка;
– карандаш.

Материалы
В продаже есть специальная бумага для 

квиллинга. Она обладает определенными не- 
повторимыми свойствами, проявляющимися  
в процессе придания ей формы. Готовые наре-
занные полоски бумаги можно купить в спе-
циальных магазинах. Если же такой возмож-
ности нет, то можно нарезать полоски самим. 

Бумага должна быть цветной с двух сторон. 
Ширина полосок для квиллинга обычно состав-
ляет 3–7 мм.

Техника 
1. Возьмите полоску бумаги двумя паль-

цами.

2. Оттяните с нажимом конец полоски 
двумя пальцами другой руки, проводя по нему 
ногтем так, чтобы конец немного изогнулся.

3. 3агнутый кончик легче наматывается  
на зубочистку. Плотно накрутите несколько 
витков.
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4. Когда диаметр валика достигнет 3–4 мм, 
его можно снять с зубочистки и дальше про-
должать крутить вручную.

5. Скручивайте плотную спираль двумя 
руками, все время перехватывая ее пальцами, 
чтобы бумажная полоска не распустилась. 

6. Вся полоска свернута. Она будет основой 
всех форм.

7. А теперь слегка расслабьте пальцы, позво-
ляя бумажной спирали немного распуститься. 

8. Сожмите заготовку двумя пальцами. Полу-
чилась заготовка «капля». Подклейте конец 
полоски.

9. Таким образом можно изготовить мно-
жество типовых фигур.

Изготовление цветка
1. Для изготовления цветка с пятью лепе-

стками берем полоску бумаги шириной 3 мм  
и скручиваем спираль. Придаем ей форму 
«капельки». 

2. Лепестки цветка готовы.

3. Начинаем сборку цветка. Для того чтобы 
правильно расположить лепестки, советую 
использовать шаблоны (в данном случае шаб-
лон для 5 лепестков). Разложите лепестки  
на шаблоне.
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4. Берем с шаблона один лепесток, нама-
зываем клеем только его торцы и кладем его 
на шаблон. Таким образом склеиваем все лепе-
сточки. 

5. Приклеиваем серединку.

6. Даем клею подсохнуть. Цветок готов! 
Сочетая различные основные формы, можно 
создавать прекрасные цветочки. 

Бахромчатый цветок
Для изготовления бахромчатого цветка 

готовим полоски шириной 3 мм и 10 мм.
1. Примерно на 2/3 ширины 10-миллимет-

ровой полоски проводим линию карандашом  
и нарезаем мелкую бахрому. Для того чтобы  
не разрезать полоску, можно воспользоваться 
ограничителем (полосочка плотного картона 
или пластика).

2. Полоски готовы.

3. Склеиваем полоски 3 мм и 10 мм после-
довательно.

4. Начинаем накручивать с узкой полоски.

5. Подклеиваем кончик полоски.
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6. После высыхания клея расправляем бах-
ромчатые края. Середину выпрямляем нажа-
тием пальца.

7. Варианты бахромчатых цветов могут быть 
разными: 
•	 без серединки – получится весь бахромча-

тый;
•	 накручивать полоски двух-трех цветов по- 

следовательно склеенных между собой;
•	 накручивать вместе две полоски разного 

цвета;
•	 производить нарезку бахромы на полоске 

бумаги под углом.

Выполнение простых листьев
Для начала надо освоить простые способы 

изготовления листьев. При этом лучше исполь-
зовать специальную бумагу: она лучше держит 
форму.

1. Отрезаем полоску шириной примерно  
3 см. Сгибаем ее пополам и, держа за сгиб, 
вырезаем листочки.

2. Держим листочек за сгиб, в другую руку 
берем пинцет. Начиная с верха листочка пин-
цетом, сильно зажав бумагу, проминаем весь 
листик.

3. Получились такие листочки:

4. Листиком также может служить форма 
«капелька».
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Завитки
Для изготовления завитков используем 

полоски шириной 3 мм.
1. Полоску накрутите на один конец и рас-

слабьте спираль.
2. Сложите полоску пополам, затем накру-

тите концы наружу.
3. Накрутите оба конца полоски к середине.
4. Сложите полоску, оставляя один конец 

короче другого. Накрутите оба конца полоски  
в одном направлении.

5. Накрутите один конец полоски к середине, 
а другой – в противоположном направлении.

Бумажная роза
Приготовить:
1. Бумагу (подойдет как специальная для 

квиллинга, так и офисная цветная двухсторон-
няя. Длина полоски 20–30 см, ширина 9–10 мм).

2. Инструмент для накручивания полосок. 
Для удобства в работе имеет прорезь, в которую 
вставляют полоску бумаги для накручивания. 

3. Клей ПВА.

Последовательность выполнения розы
1. Вставляем полоску бумаги в инструмент 

для квиллинга и формируем серединку, делая 
несколько витков.

2. Сгибаем полоску от себя, делаем виток.

3. Продолжаем сгибать и делать виток.

4. Снимаем с инструмента, подклеиваем 
конец полоски.

5. Вот такие получились розочки:
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Используя разные приемы работы с бумагой,  
можно получить красивые композиции!


