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Паспорт социально-значимого проекта «Дорожная азбука» 

 

 

Вид проекта: информационно - познавательный. 

Сроки реализации: долгосрочный, 01.02.2021-31.03.2021 года. 

Объект проекта: совместная работа воспитателя, детей и родителей. 

Предмет проекта: процесс воспитания и обучения. 

Участники проекта: дети 5-7лет, родители воспитанников, воспитатель. 

Актуальность 

Зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Поэтому 

обеспечение безопасности движения становиться все более важной государственной 

задачей, и особое значение приобретает заблаговременная подготовка самых 

маленьких пешеходов и пассажиров – детей. 

Важно данную проблему решать вместе с родителями. Так как ребенок всегда 

находится рядом со взрослыми. И если родители нарушают правила дорожного 

движения, то они как бы негласно разрешают нарушать их своим детям. 

Цель проекта: 

-Сформировать у детей старшего дошкольного возраста основы безопасного 

поведения на улице, знание правил дорожного движения. 

Задачи проекта 

Образовательные: 

- Познакомить детей с правилами дорожного движения, дорожными знаками, 

предназначенными для водителей и пешеходов. 

- Научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его избегать, а 

при необходимости действовать. 

Развивающие: 

- Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность и 

осмотрительность на дороге; 

- Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков. 

Речевые: 

- Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного словаря 

детей в процессе работы над проектом. 

- Развивать связную речь. 

Воспитательные: 

- Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Этапы реализации проекта: 

 

1 этап: «Подготовительный» 

1. Подбор детской и методической литературы, наглядного материала (иллюстрации, 

фотографии); дидактических игр, занятий, бесед. 

2. Подготовка материала для продуктивной деятельности. 

3. Подбор информации через интернет (правила поведения детей на дорогах). 

2 этап: «Основной» (работа над проектом) 

1. Беседы 

Беседа: «Безопасность на дорогах» 



Беседа:  «Правила поведения в транспорте и на улице» 

Беседа: «Игры во дворе» 

Беседа: «Правила для пассажиров» 

2. Художественное творчество: 

Рисование: «Придумай новый дорожный знак» 

Лепка: «Веселый светофор». 

Аппликация: «Дорожный знак». 

3. Составление творческих рассказов: «Что случилось бы, если бы все дорожные 

знаки исчезли?»; «Что случилось бы, если бы не было правил дорожного движения?»; 

«Интересный случай на дороге». 

4. Чтение художественной литературы:  

Чтение рассказа А. Иванова «Как неразлучные друзья дорогу переходили». 

Чтение стихотворения «Если бы…» О. Бедарев 

Чтение рассказа Н. Носов  «Автомобиль» 

Чтение рассказа Г. Юрмин «Любопытный мышонок» 

5. Загадывание загадок, кроссвордов, рассматривание иллюстраций «Дорожные 

знаки», «Дети и дорога», «Безопасность на дороге». 

6. Сюжетно - ролевая игра: «Мы - юные пешеходы», «Путешествие на автобусе» 

7.Дидактические игры: «Наша улица», "Угадай, какой знак", «Светофор», «Угадай-

ка», «Наша улица», "Логические дорожки". 

8. Подвижные игры: «Светофор», «Автобусы» , «Найди свой цвет». «Цветные 

автомобили», «Такси» , «Внимание, пешеход!» 

9. Работа с родителями: консультация для родителей: «Как научить ребенка 

соблюдать правила дорожного движения» Папка-передвижка «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

3 этап: «Заключительный» 

1. Анализ полученных результатов и обобщение опыта. 

2. Выставка рисунков, аппликаций, поделок. 

3. Обыгрывание макета «Наша улица» вместе с детьми. 

4. Проведение открытого занятия 

5. уголок «Правила дорожного движения» 

  

 

Понедельник 

Беседа «Безопасность на дорогах» 

Чтение рассказа А. Иванова «Как неразлучные друзья дорогу переходили». 

Разбор ситуаций: «Что нужно знать, если находишься на улице один?» 

Подвижные игры:  «Светофор», «Автобусы» 

Вторник 

Лепка «Веселый светофор» 

Дидактическая игра: «Светофор»,  

Подвижные игры:  «Найди свой цвет». «Цветные автомобили» 

Среда 

Разгадывание кроссвордов, отгадывание загадок. 

Дидактическая игра "Угадай, какой знак". 

Сюжетно - ролевая игра: «Мы - юные пешеходы» 



Составление творческого рассказа: «Что случилось бы, если бы все дорожные знаки 

исчезли 

Четверг 

Беседа «Игры во дворе» 

Чтение стихотворения «Если бы…» О. Бедарев и беседа по содержанию. 

Рисование: «Придумай новый дорожный знак» 

Дидактическая игра «Угадай-ка» 

Пятница 

Чтение рассказа Н. Носов  «Автомобиль» 

Дидактические игры:  «Наша улица» 

Подвижная игра: «К своим знакам» 

 

Понедельник 

Аппликация: «Дорожный знак». 

Составление творческого рассказа: «Что случилось бы, если бы не было правил 

дорожного движения?» 

Дидактическая игра «Наша улица» 

Вторник 

Беседа  «Правила поведения в транспорте и на улице» 

Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие на автобусе». 

Подвижная игра «Такси» 

Выставка детских рисунков, аппликаций, поделок. 

Среда 

Чтение рассказа Г. Юрмин «Любопытный мышонок» 

Составление творческого рассказа: «Интересный случай на дороге». 

Подвижная игра–аттракцион «Внимание, пешеход!» 

Четверг 

Беседа: «Правила для пассажиров» 

Дидактическая игра "Логические дорожки". 

Пятница 

Открытое занятие «Дорожные знаки» 

Консультации «О значении обучения детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения». 

Памятка родителям «Как обучить ребёнка правилам поведения на улице», «Ребёнок 

переходит улицу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

БЕСЕДЫ 

Беседа «Безопасность на дорогах» 

Цель: Активизация деятельности детей  по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

Задачи: Обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного движения в 

осенний период времени. Развить психофизиологические качества ребенка, 

обеспечивающих его безопасность в процессе дорожного движения. Воспитывать 

патриотические чувства к своему родному поселку. Воспитывать ответственность 

за безопасность своей жизни и жизни других людей. Закреплять потребность в 

соблюдении правил дорожного движения. 

Здравствуйте ребята! Мы сегодня побываем в школе пешеходных наук. Мне там 

рассказали, что надо делать, чтобы сохранить свою жизнь на дорогах. А вы знаете? 

Правильно, надо соблюдать правила дорожного движения. Давайте их все вспомним. 

Правило №1. Где можно переходить дорогу? 

Правильно, переходить дорогу можно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком «пешеходный переход». Вот 

посмотрите (показывает знак). Ребята, а знаете какой самый безопасный переход? Это 

- подземный. Он обозначается вот так (показывает знак). 

Правило №2. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со 

светофором. А сигналы светофора вы знаете? Правильно. «Красный 

человечек» означает: «стойте!», а «зелёный человечек» означает: «идите!» 

Правило№3. Нельзя переходить дорогу на красный свет, даже если нет машин. 

Правило №4. Переходя дорогу, всегда надо смотреть по сторонам. Куда мы сначала 

посмотрим? Да, сначала – налево, а дойдя до середины дороги – направо. 

Правило №5. Безопаснее всего переходить дорогу с группой пешеходов. Это 

понимают даже бездомные собаки, которые не знают правил дорожного движения. Ни 

в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться. Ребята, а 

почему нельзя выбегать на дорогу? А на дороге играть можно? Почему? Правильно. 

Это правило №6. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. Ребята, если 

ваши родители забыли с какой стороны нужно обходить автобус, троллейбус и 

трамвай, можете им напомнить, что: Автобус и троллейбус на остановке надо 

обходить только сзади, а трамвай можно обходить только спереди. Договорились? 

Вот молодцы ребята! Все правила помните. Это здорово! 

Игра – эстафета: Эстафета «Дорожные знаки» (одна команда детей собирают знаки 

для пешеходов, а другая - для водителей) 

«Играй да смекай!» 

Задачи: развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить 

соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их графическим 

изображением; воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

Правила: изображение дорожного знака закрывается только после прослушивания 

информации о нем. Выигрывает тот, кто первым правильно закроет все изображения, 

прозвучавшие в загадках или стихах. 

*В игре участвуют 4-6 детей, перед которыми разложены таблицы с 

изображением дорожных знаков и пустые карточки. Принцип игры - лото. 



Воспитатель читает загадки (стихи) о дорожных знаках, дети закрывают карточками 

их изображения на таблице: Эй, водитель осторожно! 

Ехать быстро невозможно. Знают люди все на свете- 

В этом месте ходят дети (Знак «Дети») 

* Здесь дорожные работы- 

Ни проехать, ни пройти. 

Это место пешеход Лучше просто обойти. (Знак «Дорожные работы») 

* У него два колеса и седло на раме 

Две педали есть внизу, крутят их ногами. 

В красном круге он стоит, 

О запрете говорит. (Знак «Велосипедное движение запрещено») 

* Этой зебры на дороге 

Я нисколько не боюсь 

Если все вокруг в порядке, 

По полоскам в путь пущусь. (Знак «Пешеходный переход») 

* Я не мыл в дороге рук, 

Поел Фрукты, овощи. 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. (Знак «Пункт первой медицинской помощи» 

Игра – эстафета: Игра «Будь внимателен! (звучит минусовка песни «Светофор») 

(По сигналу: «Светофор!» - стоим на месте; по сигналу: «Переход!» - шагаем; 

по сигналу: «Автомобиль!» - держим в руках руль). 

Игра «Подумай – отгадай!» 

Задачи: активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; уточнить 

представление о транспорте и правилах дорожного движения; воспитывать 

сообразительность и находчивость. 

Правила: необходимо давать правильный ответ и не выкрикивать его хором. 

Выигрывает тот, кто получил больше фишек за правильные ответы. 

*** 

Воспитатель. Я буду задавать вам вопросы. Кто знает правильный ответ, должен 

поднять руку. Кто первым ответит правильно, получает фишку. В конце игры 

посчитаем фишки и выявим победителя. Вопросы: 

- Сколько колес у легкового автомобиля? (4) - Сколько человек могут ехать на одном 

велосипеде? (1) - Кто ходит по тротуару? (пешеход) 

- Кто управляет автомобилем? (Водитель) 

- Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток) 

- Для чего нужна проезжая часть? (для движения транспорта) 

- По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По правой) 

- Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила дорожного 

движения? (Авария или ДТП) 

- Какой свет верхний на светофоре? (Красный) - С какого возраста разрешается детям 

ездить на велосипеде по улице? (С 14лет) 

- Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два) 

- Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Три) - На какое животное похож 

пешеходный переход? (На зебру) 

- Как пешеход может попасть в подземный переход? (По лестнице вниз) 



- Если нет тротуара, где можно двигаться пешеходу? (По обочине слева, навстречу 

транспорту) 

- Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми сигналами? 

(«Скорая помощь», пожарная и милицейская машины) 

- Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл) 

- Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской 

площадке). 

Ведущая: Надеюсь, ребята, Вам понравилась наша встреча? Надеюсь, вы ее запомните 

надолго и на дороге будете очень внимательными! До свиданья! 

«Автомульти». 

А теперь ответим на вопросы по мультфильмам и сказкам, в которых упоминаются 

транспортные средства. 

На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке) . 

Любимый вод транспорта кота Леопольда? (Двухколесный велосипед) . 

Во что превратила добрая Фея тыкву для Золушки? (В карету). 

На чем летал старик Хоттабыч? (На ковре-самолете) . 

Что подарили родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед) . 

Какой личный транспорт у Бабы Яги? (Ступа) . 

На чем катался Кай? (На санках) . 

На чем летал Барон Мюнхгаузен? (На ядре) . 

На чем поехал в Ленинград Человек рассеянный? (На поезде). 

При помощи какого транспорта передвигались Бременские музыканты? (На повозке) . 

Ведущий: Молодцы, команды, правильно ответили на все вопросы! 

Эстафета «Водитель автобуса, перевези пассажира» (обручем водитель перевозит по 

одному участнику от одной стойки к другой, пока все пассажиры не окажутся возле 

другой стойки; можно выбрать другого водителя и перевести всех пассажиров 

обратно) 

Загадки: 

1. Для этого коня еда – 

Бензин, и масло, и вода, 

На лугу он не пасется, 

Вдоль по улице несется. 

(Автомобиль) 

2. Дом по улице идет, 

На работу всех везет, 

Не на тонких курьих ножках, 

А в резиновых сапожках. 

(Автобус) 

3. Я мчусь, держусь за провода, 

Не заблужусь я никогда. 

(Троллейбус) 

4. Наш приятель тут как тут, 

Всех домчит он в 5 минут, 

Эй, садись, не зевай, 

Отправляется … 

(Трамвай) 

5. Братцы в гости снарядились, 



Друг за друга уцепились, 

И помчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок. 

(Поезд) 

6. Не похож я на коня, 

А седло есть у меня, 

Спицы есть, они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

(Велосипед) 

7. Посмотри, силач какой, 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. 

(Регулировщик) 

8. На 4 ноги 

Надевали сапоги, 

Перед тем как надевать, 

Стали обувь надувать. 

(Шины) 

9. Тянется нитка 

Среди нив петляя, 

Лесом, перелеском, 

Без конца и края. 

Ни ее порвать, 

Ни в клубок смотать. 

(Дорога) 

10. Вот стоит на улице 

В длинном сапоге, 

Чудище трехглазое 

На одной ноге. 

Запылал у чудища 

Изумрудный глаз – 

Значит, можно улицу 

Перейти сейчас. 

(Светофор) 

ИГРА 

Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход? 

(Это я, это я, это все мои друзья) 

Кто летит вперёд так скоро, 

Что не видит светофора? (Молчат.) 

Знает кто, что красный свет – 

Это значит хода нет? 

(Это я, это я, это все мои друзья) 

Кто слушаться старших никак не хотел 

И на грузовик налетел? 

(Молчат.) 



Знает кто, что свет зелёный 

Означает: «Путь открыт»? 

(Это я, это я, это все мои друзья) 

 

Беседа  «Правила поведения в транспорте и на улице» 

Программное содержание: 

1. Учить детей правилам поведения в общественном транспорте. 

2. Закрепить знания детей о правилах поведения в общественных местах, на улице. 

3. Учить детей быть осторожными, помочь запомнить и выполнять эти правила. 

4. Формировать умение реально оценивать возможную опасность. 

5. Активизировать словарь детей, внимание, память. 

Ход: 

Дети, сегодня мы поедем в зоопарк, поедем на автобусе. Возьмите друг за другу за 

руку, пойдем на остановку. 

Вот остановка, тут останавливается автобус. 

«Запомните, ожидая автобус нельзя выходить на проезжую часть, а то машины могут 

сбить вас». 

Вот стоит автобус. Кто будет водителем? 

А мы все будем пассажиры. 

Как мы будем заходить в автобус? По одному, не толкаясь. Верно. Что нано сделать 

пассажирам, войдя в автобус? Оплатите проезд (кондуктор продает детям билеты). У 

всех есть билет? Да. Поехали. 

- Ребята, вы знаете правила поведения в транспорте? 

- Чего нельзя делать? Посмотрите на картинки и назовите. 

- нельзя толкать других пассажиров 

- не стой у двери, не мешай входить другим пассажирам. 

- нельзя мусорить в транспорте. 

- нельзя кричать. 

- нельзя бегать, прыгать во время движения. 

- нельзя ставать ногами на сиденье. 

- во время движения надо крепко держаться за поручни, вот как это мальчик. 

Запомните правила. 

Остановка. Выходим не толкаясь из автобуса. Идем по тротуару (картины) 

Вокруг много домов (рассматриваем, высоких и низких. Сколько этажей, посчитайте, 

верно, дом многоэтажный 9 этажей, а этот дом – 2 этажный. 

Там, вдалеке идет стройка, строят новые дома, среди всех этих домов можно 

заблудиться. 

- а где вы гуляете с друзьями? Во дворе у дома. 

- почему нельзя уходить далеко от дома? Можно потеряться. 

Нельзя уходить гулять без разрешения родителей, гуляя во дворе надо 

помнить правила, какие? Давайте вспомним (картинки) 

- нельзя наступать на люки. Опасно, можно упасть. 

- нельзя дразнить собак 

- нельзя трогать чужие вещи 

- не разговаривать и не брать угощения у незнакомых людей 

Вот и подошли мы к зоопарку. Назовите, какие животные в зоопарке? 

Зверей можно дразнить, трогать руками? Нельзя, опасно, могут укусить. 



Будем играть…. 

Возьмитесь за руки пойдем на остановку, поедем домой. 

 

Беседа «Игры во дворе» 

Задачи: Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности, 

обсудить возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе, катании на велосипеде в черте города. Воспитывать коммуникативные 

навыки в общении с другими людьми. 

Ход занятия 

1. В ходе беседы воспитатель выясняет, что дети больше всего любят делать, где им 

удобнее играть – дома или на улице. 

Проводится дидактическая игра «Хорошо-плохо». 

2. Далее воспитатель описывает игру, а дети называют ее. 

3. Воспитатель напоминает, что в любой игре важно соблюдать правила безопасности, 

просит детей рассказать об известных им правилах безопасности. 

4. С детьми проигрывается ситуация по вызову «Скорой помощи». 

5. В заключение педагог разбирает с детьми ситуации общения с незнакомыми 

людьми. 

 

Беседа: «Правила для пассажиров» 

Цели: 

• обучающая – Знакомство детей с правилами поведения пассажиров в автобусе. 

• развивающая – Развивать кругозор детей и логическое мышление, память, речь и 

другие психические процессы. 

• воспитывающая – воспитывать у учащихся дисциплинированность, вежливость, 

уважительное отношение к водителю и другим пассажирам. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент: 

1. Приветствие; 

2. Игра на повторение. Дети сидят на стульчиках. Педагог кидает мяч по очереди 

каждому ребенку, при этом называя его по имени, ребенок возвращает мяч педагогу, 

называя какой-нибудь транспорт. Названия транспорта повторять нельзя. 

3. Повтор темы прошлого занятия. 

Педагог: Ребята, о чем мы с вами говорили на прошлом занятии? 

(Ответы детей.) 

Давайте с вами вспомним, кто такие пассажиры? 

(Ответы детей.) 

Какой бывает пассажирский транспорт? 

(Ответы детей.) 

Где нужно ждать транспорт? 

(Ответы детей.) 

Правила поведения на остановке? 

(Ответы детей.) 

II. Изложение нового материала 

Педагог: Молодцы, ну вот мы с вами дождались автобус, сели в него, а как мы должны 

вести себя дальше? Давайте с вами снова посмотрим мультфильм, а потом вы мне 

расскажете, как нужно, и как нельзя вести себя в автобусе. 



(Просмотр мультфильма «В автобусе» из серии обучающих фильмов «Смешарики. 

Азбука безопасности».) 

Педагог: Ну что ж. а теперь, расскажите мне, что же не так делал Крош в 

мультфильме, и как он должен был себя вести. 

(Ответы детей.) 

Далее ответы детей обобщаются, и выводятся следующие правила поведения: 

1. В автобусе нельзя придерживать двери руками. 

2. Нельзя высовываться наружу из дверей и окон. 

3. Нельзя ходить, бегать и прыгать во время движения автобуса. 

4. Нужно держаться за поручни или спинки сидений. 

5. Нельзя отвлекать водителя разговорами. 

6. В автобусе нужно сесть на сиденье рядом с мамой или папой. 

7. Если нет места сесть, нужно стоять возле мамы (папы) и держаться за сиденье. 

8. Нельзя громко разговаривать и капризничать. 

9. Нужно при выходе из автобуса заплатить за проезд. 

III. Закрепление пройденного материала 

Педагог: А теперь давайте с вами вспомним, что нового вы сегодня узнали на занятии.  

(Ответы детей.) 

IV. Подвижные игры и игры на внимание. 

1. Педагог: Молодцы, ребята, а вы знаете, как называют пассажиров, которые не 

платят за проезд? Их называют зайцами! 

А теперь давайте сыграем с вами в игру, которая так и называется «Зайцы». 

2. «Тайные детективы» 

3. «Дорожное-недорожное» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Чтение рассказа А. Иванова «Как неразлучные друзья дорогу переходили». 

В одном большом сказочном городе жили трое неразлучных друзей – зайчонок Ваня, 

медвежонок Миша и лисонька Лиза. А вот заботы у них были совсем не сказочные. 

Они очень любили играть, особенно в футбол. А в их тесном дворе разве поиграешь? 

Повсюду гаражи стоят, строгие бабушки сидят, младенцы в колясках лежат. Не 

разгуляешься! 

Вот и приходилось играть в футбол под аркой ворот. Зайчонок Ваня на воротах стоял у 

въезда с улицы. А медвежонок Миша и лисонька Лиза во всю старались ему гол 

забить. 

Иногда мяч прямо на шумную улицу вылетал. Если за ним побежишь, того и гляди, 

машина наедет! Да и мячей не напасёшься. Под колесо попадёт - бух! – и нет. 

Очень неудобно под аркой играть. И опасно. Здесь тоже машины житья не дают. То и 

дело въезжают во двор или выезжают. 

Плохое место для игры. А где хорошее взять? 

Было, конечно, и хорошее место. Да только на той стороне улицы, через дорогу. Там и 

спортплощадка, и пустырь большой. Есть где разгуляться! 

Но как туда попасть? Кругом машины, автобусы, троллейбусы, трамваи! Как такую 

широкую улицу перейти? Хочешь не хочешь, а необходимые правила знать надо. Без 

них никуда! Трудное дело... 

К счастью, у медвежонка Миши был старший брат. Он и взялся за обучение 

неразлучных друзей. Он уже шофёром работал и всё-всё знал. 



Очень советуем и вам, ребята, вместе с ними поучиться, если у вас нет старшего брата-

шофёра. 

Итак, на другую сторону улицы можно идти лишь строго по переходу. Он белыми 

полосами отмечен. Полосатый, как зебра. 

Переходом командует светофор. Он все видит. У него три круглых глаза - красный, 

жёлтый и зелёный. 

Вот он зажигает красный глаз. Значит, стой на месте и скучай. Переходить запрещено! 

Машины несутся во всю прыть. Выходить на дорогу опасно. Машины, мотоциклы и 

даже велосипеды не успеют остановиться! Зайчонок Ваня поглядел, подумал и 

внезапно стихи сочинил: 

Не ходи на красный свет. 

Красный свет - опасный! 

Налетит велосипед, 

Станешь ты ужасный! 

Светофор зажигает жёлтый глаз. Это сигнал - "внимание!" Все машины начинают 

тормозить, чтобы вовремя остановиться. А пешеходы готовятся к переходу. Ещё не 

идут, а только собираются идти. 

И опять зайчонок Ваня стихи придумал: 

И при жёлтом нет проходу. 

Жёлтый свет - внимание! 

Приготовься к переходу 

Ты, мой друг, заранее! 

Наконец зажигается зелёный глаз. Теперь можно свободно переходить. Все машины 

остановились, иди себе на здоровье. Иди и не трусь, как поначалу зайчонок Ваня. Не 

медли, как медвежонок Миша. Не хитри и не беги, как лисонька Лиза. Вдруг упадёшь! 

Про свой любимый - зелёный - свет зайчонок Ваня тоже стихи сочинил: 

Свет зелёный - переходный. 

Ты его, конечно, ждёшь. 

Свет зелёный - пешеходный, 

Если ты пешком идёшь! 

И это не всё. А что делать, если полосатый переход есть, а зоркого 

светофора нет? Совсем нет или, допустим, сломался! Как тогда улицу переходить? 

Тогда на помощь придёт Аист-регулировщик. Он строго покажет полосатой палочкой, 

когда можно переходить. А тем, кто замешкается, он и крылом сердито махнёт: не 

зевай, мол, давай переходи, не задерживай движение, медведь неповоротливый! 

Ну а вдруг регулировщик не появится? Как тут быть? 

Переход есть? Есть! Светофора нет? Нет! 

Значит, сначала внимательно посмотри налево - едут ли машины. Если не едут, то иди 

смело. 

Дошёл до середины улицы, теперь посмотри направо - нет ли машин. Если нет, то 

снова смело шагай. Как зайчонок Ваня с друзьями! Однако нашим неразлучным 

друзьям ещё много знать надо, чтобы улицу безопасно переходить. 

Как надо автобус и троллейбус обойти - спереди или сзади? 

Правильно. Сзади! 

А если будешь их спереди обходить, то машину за ними не заметишь. Она как раз 

может из-за троллейбуса или автобуса выскочить. В лучшем случае хвост лисёнку 

отдавит! А в худшем?.. 



Вам его жалко? А себя не жалко? То-то! 

Но безопасней всего - пропустить автобус и троллейбус, вежливо уступить дорогу. Так 

советует Мишин старший брат. А он всё знает! 

А теперь давайте подумаем, как поступить, если по улице ещё и трамваи ходят. Как 

трамвай обойти - сзади или спереди? Ну-ка, лисонька Лиза, отвечай! 

Сзади? Неверно. 

Правильно - спереди! Иначе встречный трамвай не увидишь. И опять в лучшем случае 

под него хвостом угодишь. А что стало бы со зверятами и ребятами, у которых вообще 

хвоста нет?! 

Медвежонок Миша легко с этими автобусами, троллейбусами и трамваями разобрался. 

Может быть, потому, что у него голова большая. 

А вот зайчонок Ваня и лисонька Лиза всё время путались. Они забывали, что автобус и 

троллейбус надо обходить сзади, а трамвай - спереди. Это, конечно, случалось тогда, 

когда Мишиного брата рядом не было. 

Надоели их ошибки трамваям, автобусам и троллейбусам. Сговорились они между 

собой и вышли на улицу с большими надписями на боку. 

"Ваня, зайчик ты наш, обходи меня сзади!" - красовалось на автобусе и троллейбусе. 

"Лиза, лисонька моя, обходи меня спереди!" - призывал трамвай. 

Неразлучные друзья, возможно, и читать как следует не умели. Но не беда, им 

прохожие это прочитали, чтобы большой беды не было. 

А другой раз, когда лисонька Лиза снова ошиблась, троллейбус вдруг взял, поднял её 

своими длинными дугами и поставил правильно - позади себя. 

Так неразлучные друзья - зайчонок Ваня, медвежонок Миша и лисонька Лиза - 

научились улицу переходить. И теперь спокойно отправлялись одни на пустырь 

погонять мяч. Им никто не мешал, и они никому не мешали. 

Старшему брату медвежонка - спасибо! 

А теперь ответьте на вопросы. 

На какой свет можно переходить улицу? 

Можно ли бежать на жёлтый свет? Или не спешить и подождать зелёный? 

Как правильно обходить автобус и троллейбус? Сзади? Или пусть тебе хвост отдавят? 

Что про тебя напишут на трамвае, если ты будешь обходить его сзади? 

Догадайся, что сделает Аист-регулировщик, если ты без особого приглашения 

помчишься через улицу? Даст тебе полосатую палочку поиграть или спасёт от 

машины? 

Зайчонок Ваня, наш поэт, даёт родителям совет: 

За правильный детский ответ 

Каждому - пару конфет! 

А за ошибку в ответе 

С каждого - по конфете! 

ЕСЛИ БЫ… О. Бедарев 

Идёт по улице один 

Довольно странный гражданин. 

Ему дают благой совет: 

- На светофоре красный свет: 

Для перехода нет пути. 

Сейчас никак нельзя идти! 



Мне наплевать на красный свет! – 

Промолвил гражданин в ответ. 

Он через улицу идёт 

Не там, где надпись «Переход», 

Бросая грубо на ходу: 

- Где захочу, там перейду! 

Шофёр глядит во все глаза: 

Разиня впереди! 

Нажми скорей на тормоза –  

Разиню пощади!.. 

А вдруг бы заявил шофёр: 

«Мне наплевать на светофор!» 

И как попало, ездить стал? 

Ушёл бы постовой с поста? 

Трамвай бы ехал, как хотел? 

Ходил бы каждый, как умел? 

Да… там, где улица была, 

Где ты ходить привык, 

Невероятные дела 

Произошли бы вмиг! 

Сигналы, крики то и знай: 

Машины – прямо на трамвай, 

Трамвай наехал на машину, 

Машина врезалась в витрину… 

Но нет: стоит на мостовой 

Регулировщик-постовой, 

Висит трёхглазый светофор, 

И знает правила шофёр. 

Н. Носов 

                                             Автомобиль 

Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам очень хотелось покататься на 

автомобиле, только это нам никак не удавалось. Сколько мы ни просили шоферов, 

никто не хотел нас катать. Однажды мы гуляли во дворе. Вдруг смотрим — на улице, 

возле наших ворот, остановился автомобиль. Шофер из машины вылез и куда-то ушел. 

Мы подбежали. 

 

Я говорю: 

— Это «Волга». А Мишка: 

— Нет, это «Москвич». 

— Много ты понимаешь! — говорю я. 

— Конечно, «Москвич»,— говорит Мишка.— Посмотри, какой у него капор. 

— Какой,— говорю,— капор! Это у девчонок бывает капор, а у машины капот! Ты 

посмотри, какой кузов! 

— Мишка посмотрел и говорит: 

— Ну, такое пузо, как у «Москвича»! 

— Это у тебя,— говорю,— пузо, а у машины никакого пуза нет. 

— Ты же сам сказал «пузо». 



— «Кузов», я сказал, а не «пузо»! Эх, ты! Не понимаешь, а лезешь! Мишка подошел к 

автомобилю сзади и говорит: 

— А у «Волги» разве есть буфер? Это у «Москвича» — буфер. Я говорю: 

— Ты бы лучше молчал. Выдумал еще буфер какой-то. Буфер — это 

у вагона на железной дороге, а у автомобиля бампер. Бампер есть и у «Москвича» и у 

«Волги». 

Мишка потрогал бампер руками и говорит: 

— На этот бампер можно сесть и поехать. 

— Не надо,— говорю я ему. А он: 

— Да ты не бойся. Проедем немного и спрыгнем. 

Тут пришел шофер и сел в машину. Мишка подбежал сзади, уселся на бампер и 

шепчет: 

— Садись скорей! Садись скорей! Я говорю: 

— Не надо! А Мишка: 

— Иди скорей! Эх ты, трусишка! 

Я подбежал, прицепился рядом. Машина тронулась и как помчится! Мишка испугался 

и говорит: 

— Я спрыгну! Я спрыгну! 

— Не надо,— говорю,— расшибешься! А он твердит: 

— Я спрыгну! Я спрыгну! 

И уже начал опускать одну ногу. Я оглянулся назад, а за нами другая машина мчится. 

Я кричу: 

—  Не смей! Смотри, сейчас тебя машина задавит! 

Люди на тротуаре останавливаются, на нас смотрят! На перекрестке милиционер 

засвистел в свисток. Мишка перепугался, спрыгнул на мостовую, а руки не отпускает, 

за бампер держится, ноги по земле волочатся. Я испугался, схватил его за шиворот и 

тащу вверх. Автомобиль остановился, а я все тащу. Мишка наконец снова залез на 

бампер. Вокруг народ собрался. Я кричу: 

—  Держись, дурак, крепче! 

Тут все засмеялись. Я увидел, что мы остановились, и слез. 

—  Слезай,— говорю Мишке. 

А он с перепугу ничего не понимает. Насилу я оторвал его от этого бампера. Подбежал 

милиционер, номер записывает. Шофер из кабины вылез — все на него набросились: 

— Не видишь, что у тебя сзади делается? А про нас забыли. Я шепчу Мишке: 

— Пойдем. 

Отошли мы в сторонку и бегом в переулок. Прибежали домой, запыхались. У Мишки 

обе коленки до крови ободраны и штаны порваны. Это он когда по мостовой на 

животе ехал. Досталось ему от мамы! 

Потом Мишка говорит: 

—  Штаны — это ничего, зашить можно, а коленки сами заживут. Мне вот 

только шофера жалко: ему, наверно, из-за нас достанется. Видал, милиционер 

номер машины записывал? 

Я говорю: 

— Надо было остаться и сказать, что шофер не виноват. 

— А мы милиционеру письмо напишем,— говорит Мишка. 

Стали мы письмо писать. Писали, писали, листов двадцать бумаги испортили, наконец 

написали: 



«Дорогой товарищ милиционер! Вы неправильно записали номер. То есть, Вы 

записали номер правильно, только неправильно, что шофер виноват. Шофер не 

виноват, виноваты мы с Мишкой. Мы прицепились, а он не знал. Шофер хороший и 

ездит правильно». 

На конверте написали: 

«Угол   улицы   Горького   и   Большой   Грузинской,   получить  милиционеру». 

Запечатали письмо и бросили в ящик. Наверно, дойдет. 

 

 Г. Юрмин. 

Любопытный мышонок 

 

В большом городе был гараж, где отдыхал после работы автомобиль «Москвич». 

И никто, даже сам «Москвич», не знал, что в углу гаража в тесной норке поселилось 

целое мышиное семейство: папа-мышь, мама-мышка и их дети, маленькие мышата. 

Днем они сладко  спали,  а к  ночи  просыпались  и  принимались за  дела. 

Папа   брал   в   лапку  авоську  и   бежал   за   продуктами   (что  поделаешь — семья!), 

мама хлопотала по хозяйству, а дети, как все дети на свете, играли и шалили. 

—   Милые мышатки,— не уставала повторять мама,— никогда не выбегайте из норки: 

в гараж частенько заглядывает кот. 

— Кот? Какой кот? — пискнул самый маленький мышонок. Он был страшно 

любопытный и вечно задавал вопросы. 

— Ой,— испугалась мама,— тише! Кот — самый злой на свете зверь: зубы у него 

острые, лапы когтистые, хвост длиннющий, уши чуткие и глазищи, как фонарищи. 

Больше всего на свете он любит лакомиться мышатиной. От него уже однажды 

пострадала твоя бедная бабушка. Умоляю: берегись этого злодея! 

Так сказала мышка-мама и, вздохнув, принялась подметать норку. 

Но мышонок был из всех неслухов неслух. Только мама отвернулась, он выскочил из 

норки. 

Глядит, из темноты на него уставились чьи-то громадные блестящие глаза. 

Мышонок испугался и уж скорей хотел юркнуть обратно в норку. 

Но ведь это был на редкость любопытный мышонок, и он не убежал, а дрожащим 

голоском спросил: 

— Скажите, пожалуйста, у вас есть хвост? 

— Нет у меня хвоста,— услышал он в ответ. 

— А усы? 

— И усов нет. 

— А когтистые лапы? 

— Тоже нет. 

— А мышат вы едите? — робко поинтересовался мышонок. 

— Ни-ког-да! 

— Вот здорово! Значит, вы не кот? 

— Конечно, нет. Я — автомобиль. 

— Ав-то-мо-биль?.. Нет, мама про вас никогда не рассказывала. Но все равно, раз вы 

не кот, давайте играть в кошки-мышки. 

— Не могу, мышонок, мне очень хочется спать. 

— Ха-ха-ха! Да кто же по ночам спит? Разве вам дня мало? 



— Странно. Может быть, это у мышей заведено днем спать, а я днем работаю: по 

дорогам взад-вперед бегаю, людей развожу. 

— Ну, тогда сказку расскажите! Я страх как люблю сказки! 

— Вот непонятливый мышонок! Я же говорю, мне спать пора. Приходи завтра — у 

меня выходной. Тогда посмотрим, может, и расскажу. 

На другую ночь мышонок только проснулся, сразу выглянул из норки и опять увидел 

большие горящие глаза. 

— Доброй ночи, дядя автомобиль! — сказал вежливо мышонок. 

— Мяу! — услышал он в ответ. 

— Мяу так мяу,— радостно взмахнул хвостиком мышонок.— Чур, я мышка. 

Он проворно выскочил из норки и — о ужас! — прямо перед собой увидел усатую 

морду, когтистые лапы и длиннющий хвост. 

— Мамочка, ко-о-от! — не своим голосом завопил мышонок и заметался 

по гаражу. 

Но тут в темноте, на счастье, вспыхнули глаза автомобиля. 

— Кто там кричит? Ба, никак мой сосед в беде?! Скорей прячься сюда! — 

сказал автомобиль и приподнял крышку своего мотора, а когда мышонок юркнул в 

щелку, автомобиль мигом захлопнул крышку и прищемил коту хвост. 

Уселся мышонок на ещё теплый от недавней работы автомобильный мотор, 

отдышался, успокоился, даже умылся лапкой. 

Но скоро этому непоседе надоело быть взаперти, и он захныкал:   

— Пустите меня домой, я есть хочу, я пить хочу! Меня мама будет ругать... 

— Лучше бы, мышонок, тебе немного потерпеть. А то кот у колеса притаился. Только 

чем бы тебя угостить... Ты что больше всего любишь? 

— Крупу, сахар, хлеб, маслице,— облизнулся мышонок. 

— Маслице? Пожалуйста. Его в моем моторе сколько угодно. Ешь на здоровье. 

Мышонок попробовал и мордочку скривил: 

— Фи, какая гадость! Разве это масло?! 

— Вот привередник,— обиделся автомобиль,— настоящее машинное масло ему не по 

вкусу! 

— Маши-и-инное?..   А я люблю сливочное. 

— Такого не держу. Мне масло для чего? Мотор смазывать. Чтобы его части лучше 

работали. Тут только машинное масло годится. 

— А вода у вас, дядя автомобиль, тоже машинная? 

— Кто тебе сказал? Чтобы мотор остужать (ему, бедняге, от работы становится очень 

жарко), вполне подходит самая обыкновенная вода. Так что пей, не бойся. 

— Почему ваша вода так скверно пахнет? — ужаснулся мышонок, понюхав жидкость 

в маленьком круглом стаканчике.— Опять какая-то гадость! 

— Ну и чудак,— засмеялся автомобиль.— В этом стаканчике вовсе не вода, а бензин. 

Мышам он, может быть, и ни к чему, зато автомобилям ох как нужен! Нет бензина — 

стоп, машина! А воду я храню в другом месте — вон под той крышкой. 

— Это другое дело,— сказал мышонок, вволю напившись водицы из горла большого 

плоского бачка-радиатора. 

Он сразу повеселел и принялся, словно по родной норке, разгуливать по мотору и 

повсюду совать свой любопытный нос. 

Ходил, ходил и наткнулся на большой черный ящик с шестью гранеными пробками. 

— Это аккумулятор,— сказал автомобиль. 



— В нем хранится запас электрического тока. Из ящика он, как по дорожке, бежит по 

проводам к мотору, чтобы искоркой поджечь в нем бензин. Между прочим, 

аккумулятор — весьма опасная штука. Так что ты, мышонок, лучше его не трогай. 

Иначе могут быть большие неприятности. 

Но мышонок, как всегда, не послушался. Что поделать, если это был на редкость 

любопытный мышонок. 

— Назад! — закричал автомобиль.— Током ударит! 

Но было уже поздно. Раздался сухой треск, вспыхнула голубоватая искра, мышонка 

что-то дернуло за нос, и он кубарем скатился на землю. 

А кот тут как тут. 

Был бы у него сегодня отличный ужин, если бы автомобиль вовремя не закричал 

мышонку: 

— Прыгай в мою выхлопную трубу!.. Вот до чего доводит любопытство,— 

заметил автомобиль, когда опасность миновала и из трубы выглядывал только кончик 

мышиного хвоста. 

Но неисправимый мышонок вскоре опять принялся за свое: 

— А зачем вам эта труба? 

— Ах, несносный! — удивился автомобиль. Но так как он был вежливым и привык 

отвечать, если его спрашивают, то он сказал: 

—  Это выхлопная труба. Она ведет к мотору, чтобы. . . 

Думаете, мышонок дослушал до конца? Как бы не так. 

Он уже вовсю бежал по узкому туннелю и, достигнув его конца, спросил: 

—  А это что? 

— Мой мотор. Только теперь, мышонок, ты смотришь на него не снаружи, как раньше, 

а изнутри. 

— А для чего вам мотор? 

— Как для чего! — удивился автомобиль.— Чтобы крутить мои колеса. У моего 

мотора четыре цилиндра (в одном из них ты сейчас сидишь), и внутри каждого 

цилиндра, когда мотор работает, вверх-вниз ходит поршень. 

— Почему он ходит? 

— Почему-почему!.. Как очутится в цилиндре порция бензина, как примчится туда по 

проводу электрический ток, сразу вспыхивает искорка и раздается маленький взрыв 

(бензин ведь очень легко воспламеняется!). Взрывы по очереди гремят в каждом 

цилиндре: трах-тах-тах! Трах-тах-тах! (Кстати, именно от этого мотор и трещит во 

время работы.) И каждый взрыв с силой толкает вниз поршень. Тот самый поршень, на 

котором ты сейчас так уютно устроился. Поршни ходят по цилиндрам и вращают вал-

коротышку. Тот вертит другой вал, подлиннее. А уж этот, долговязый, вертит мои 

колеса. Вот я и еду по дороге. 

— Все понятно,— вздохнул мышонок,— только про выхлопную трубу все-таки 

непонятно. Для чего она вам? 

Но автомобиль не успел ответить. Как раз в эту самую минуту в гараж зашел шофер и 

завел мотор. 

— Тр-рах-тах-тах! Тр-рах-тах-тах! — затрещал автомобиль.— Тр-р-ревога, 

мышонок! Тр-р-ревога! Скор-р-рей удирай из трубы!.. 

Мышонок и опомниться не успел, как его закружило, завертело, и вместе с дымом от 

сгоревшего в моторе бензина он пулей выскочил из трубы, пролетел мимо 

притаившегося кота, прямиком угодив в свою норку. 



Автомобиль сразу поехал и колесом придавил коту хвост. Больно стало усатому, взвыл 

он дурным голосом. А любопытный мышонок из норки глядит да приговаривает: 

— Так тебе и надо! Так тебе и надо! 

— Не радуйся, не радуйся,— злобно прошипел кот,— все равно я тебя съем. 

И съел бы. Да автомобиль выгнал злодея из гаража. 

А чтобы и духу его кошачьего здесь никогда больше не было, автомобиль повесил над 

воротами гаража дорожный знак: 

«Котам, кошкам, котятам и... мышатам вход воспрещен!». 

 

Дидактические игры 

Дидактическая игра «Наша улица» 

Цель игры: 

1. Расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях 

улицы. 

2. Закрепить представление детей о светофоре. 

3. Учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, предназначенные для водителей и 

пешеходов. 

Материал: макет улицы с домами, перекрестками, автомобили (игрушки, куклы-

пешеходы, куклы-водители, Светофор (игрушка, дорожные знаки, деревья (макеты). 

Игра проводится на макете. 

Ход игры: 

Первый вариант (для пешеходов). 

С помощью кукол дети разыгрывают различные дорожные ситуации. Так, 

на управляемом перекрестке на зеленый сигнал светофора куклы переходят улицу, на 

желтый останавливаются, ждут, на красный продолжают стоять. 

Затем куклы идут по тротуару или обочине дороги до пешеходного перехода, 

обозначенного информационно-указательным знаком «Пешеходный переход», и там 

переходят проезжую часть. 

Дидактическая игра "Угадай-ка". 

Цель: учить детей различать дорожные знаки. 

Материал: комплекты табличек с дорожными знаками для каждого ребёнка и педагога. 

Ход игры: Играющие встают в ряд. Перед каждым несколько табличек с дорожными 

знаками .перевёрнутыми рисунками вниз. Такой же комплект карточек находится у 

педагога. Он открывает любой знак из своего набора. Выигрывает тот, кто быстрее 

отыщет у себя такой же знак, а потом скажет его значение. 

Дидактическая игра "Наша улица". 

Цель: расширять представления детей о правилах поведения пешехода и водителя на 

дороге, закрепить представление детей о светофоре. Учить детей различать дорожные 

знаки, предназначенные для водителей и пешеходов. 

Материал: макет улицы с домами, перекрёстками, автомобили, куклы-пешеходы, 

куклы-водители, светофор, дорожные знаки, деревья.  

Игра проводится на макете. 

1 вариант для пешеходов. с помощью кукол дети разыгрывают различные дорожные 

ситуации. Переходят пешеходный переход, действуют по указаниям светофора и т.д. 

2 вариант для водителей. Ведущий показывает дорожные знаки: предупреждающие- 

"Светофорное регулирование", "Дети", "Пешеходный переход"; запрещающие- "Въезд 



запрещён", "Подача звукового сигнала запрещена; предписывающие- "Движение 

прямо", "Движение направо",; указательные- "Место остановки автобуса", 

"Пешеходный переход", "Подземный переход". Дети объясняют, что обозначает 

каждый сигнал, разыгрывают различные дорожные ситуации. За правильный ответ 

ребёнок получает фишку. 

Дидактическая игра "Светофор". 

Цель: закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах.  

Материалы: разноцветные круги, макет светофора. 

Ведущий раздаёт детям круги разного цвета. Последовательно переключает огни на 

светофоре, а дети показывают соответствующие круги и объясняют, что означает 

каждый цвет. 

Дидактическая игра "Угадай, какой знак". 

Цель: учить детей различать дорожные знаки. 

Материал: кубики с наклеенными на них дорожными знаками: предупреждающими, 

запрещающими, указательными и знаками сервиса. 

1 вариант. Педагог приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики. Бросает 

кубик и называет знак, который выпал на ребре кубика. 

2 вариант. играющим раздают кубики. Дети изучают их, потом каждый рассказывает о 

своём знаке, а остальные должны отгадать, какой это знак. 

Дидактическая игра "Логические дорожки". 

Цель: развитие наглядно- образного мышления на основе задач на использование 

условно-схематических изображений для ориентировки в пространстве. Развитие 

познавательного мышления. 

Материал: игровое поле, на котором изображена карта с дорожками и домиками. На 

отдельных карточках -письма, в которых условно указан путь к какому-либо домику ( 

число карточек соответствовать числу игроков). 

Перед ребёнком находится дорожка, по которой нужно пройти к домику и отметить 

его. Чтобы правильно пройти необходимо смотреть в письмо. Примерное содержание 

письма: "иди по травке, мимо ёлочки к вишенке, далее мимо знака "Пешеходный 

переход" к домику. 

Взрослый смотрит, как ребёнок решил свою задачу, если необходимо исправляет и 

объясняет ошибки. Во время игры ребёнок называет знаки, встречающиеся на его 

пути. 

 

Подвижные игры:  

Подвижная игра «Светофор» 

(малой подвижности) 

Цель: закреплять представление детей о назначении светофора, о его сигналах. 

Атрибуты: 

Цветные картонные кружки (желтый, зеленый, красный); 

Макет светофора. 

Ход игры: 

Ведущий, раздав детям кружки зеленого, желтого, красного цветов, последовательно 

переключает светофор, а дети показывают соответствующие кружки и объясняют, что 

означает каждый из них. 

Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и расскажет о значении цвета. 

Подвижная игра «Автобусы» (быстрая ходьба) 



Цель: формировать умение ходить друг за другом небольшими группами. Уточнить 

представление о транспорте и правила поведения в автобусе, учить действовать 

сообща. 

Подготовка к игре: Дети делятся на «Автобусы» (команды, в каждом «автобусе» 

выбирается водитель. 

Атрибуты: 

Цветные флажки на подставке (по одному на команду); 

Рули (по одному на команду)., 

Свистки (по одному на команду). 

Ход игры: «Автобусы» - это команды детей «водитель» и «пассажиры». В 6-7 м от 

каждой команды ставят флажки. 

По команде «Марш!» первые игроки – водители (с рулями в руках) быстрым шагом 

(бежать запрещается) направляются к своим флажкам, огибают их и возвращаются в 

колонны, где к ним присоединяются вторые по счету игроки, и вместе они снова 

проделывают тот же путь и т. д. Играющие держат друг друга за локти. Когда автобус 

(передний игрок – «водитель») возвратится на место с полным составом пассажиров, 

он должен подать сигнал свистком. Выигрывает команда, первой прибывшая на 

конечную остановку. 

Подвижная игра «Найди свой цвет!» 

Цель: упражнять в беге по всей площадке, воспитывать внимательность, ловкость 

В разных концах площадки воспитатель ставит в небольшие кружки кегли разного 

цвета. Играющие плотно располагаются вокруг них. На первый условный сигнал 

воспитателя все разбегаются по площадке врассыпную. На другой сигнал: «Найди 

свой цвет!» — каждый должен не только найти свой цвет, но и не уронить кеглю. 

Побеждают игроки команды, построившие правильный круг, не задевшие за предмет и 

не перепутавшие место расположения своего круга. 

 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Цель: 

Упражнять детей в умении реагировать на цвет, развиваем внимание, закрепляем 

Правила дорожного движения. 

Атрибуты: 

Цветные рули; 

Сигналы (картонные кружки, которые соответствуют цвету рулей. 

Ход игры: 

Ведущий поднимает сигнал определенного цвета. Дети, у которых рули такого же 

цвета выбегают. Когда ведущий опускает сигнал, дети останавливаются и идут в свой 

гараж. Дети во время игры гуляют, подражая автомобилям, соблюдая ПДД. Затем 

ведущий поднимает флажок другого цвета, и игра возобновляется. 

Ведущий может поднимать один, два или три сигнала одновременно, и тогда все 

автомобили выезжают из своих гаражей. Если дети не заметят, что сигнал опущен, 

зрительный сигнал можно дополнить словесным: «Автомобили (называет цвет, 

остановились». Ведущий может обойтись одним словесным сигналом: «Выезжают 

синие автомобили», «Синие автомобили возвращаются домой». 

 

«К своим знакам» 

Цель. Закреплять знание знаков дорожного движения. 



Ход игры. Играющие делятся на две группы по пять-семь человек, берутся за руки, 

образуя круги. В середину каждого круга входит водящий с каким-нибудь дорожным 

знаком, объясняя его значение. Звучит музыка, дети расходятся по площадке. Водящие 

меняются местами и знаками. По сигналу играющие должны быстро найти свой знак и 

встать в круг. Водящие держат знак над головой. 

 

Подвижная игра «Такси» (бег) 

Цель: Учить детей двигаться вдвоём, соразмерять движения друг с другом, менять 

направления движения; быть внимательным к партнёрам по игре. Уточнить 

представление о транспорте и правила поведения в общественном транспорте. 

Атрибуты: 

обручи большого диаметра (один обруч на двух игроков); 

Свисток. 

Подготовка к игре: Дети становятся в обруч: один – у передней стороны обода, другой 

– у задней, лицом за первым. 

Ход игры: Первый ребёнок – водитель такси, второй – пассажир. Они бегают по 

площадке или по дорожке. Через некоторое время (по свистку) меняются ролями. 

 

Подвижная игра–аттракцион «Внимание, пешеход!» 

(малой подвижности) 

Цель: закреплять знания детей о сигналах светофора. Активизировать процессы 

мышления и внимания. 

Атрибуты: 

три жезла, покрашенные в три цвета сигналов светофора. 

Подготовка к игре: Дети выстраиваются в шеренгу. 

Ход игры: Регулировщик — воспитатель — показывает ребятам, выстроившимся 

перед ним в шеренгу, попеременно один из трех жезлов. Участники игры при виде 

красного жезла делают шаг назад, при виде желтого — стоят, при виде зеленого — два 

шага вперед. Того, кто ошибется, регулировщик штрафует — лишает права 

участвовать в игре. Побеждает тот, кто ни разу не ошибся. Победителю вручается 

значок, открытка, книжка и т. п. 

 

Художественное творчество 

Аппликация: «Дорожный знак». 

Цель: закрепить названия и назначение дорожных знаков, умение определять, 

какие знаки предназначены для водителей, а какие для пешеходов. 

Программное содержание: 

1. Закреплять и расширять знания детей о правилах дорожного движения, о 

транспорте, о дорожных знаках 

2. Воспитывать культуру поведения на дороге 

3. Закрепить знания о дорожных знаках через аппликацию 

4. Воспитывать у детей желание знать и соблюдать правила дорожного движения 

Оборудование: 

• Клей, ножницы, бумага 

• Сигналы 

Ход занятия: 



Здравствуйте, ребята. Сегодня на занятии мы продолжим изучение дорожных знаков. 

«Дорожный знак тебе не враг - уважайте каждый знак» 

Много есть различных знаков 

Эти знаки надо знать, 

Чтобы правил на дороге 

Никогда не нарушать. 

Надо знаки основные 

Вам, ребята знать, 

Их сигналы позывные 

Просто различать. 

Педагог: Давайте, сначала мы с вами вспомним, с какими группами знаков вы уже 

познакомились на прошлых занятиях? 

- Предупреждающие 

- Запрещающие 

- Знаки сервиса 

Педагог: Очень хорошо, вспомнили группы дорожных знаков. А теперь, обратите 

внимание, у вас на столах лежат цветные конверты, в которых находятся дорожные 

знаки. Разложите их перед собой. (ребята раскладывают на столе карточки 

со знаками) 

Дорожные знаки – ограждают 

Проезжую часть 

Полезное дело делают. 

Не дают пешеходу пропасть. 

Педагог: Ребята, а теперь слушайте внимательно загадки и поднимайте тот дорожный 

знак, о котором идет речь. 

Проходит игра «Найди дорожный знак» 

Загадки: 

Землю роет человек, 

Почему проезда нет? 

Может быть, здесь ищут клад 

И старинные монеты 

В сундуке большом лежат? 

Их сюда, наверно, встарь 

Спрятал очень жадный царь. 

Педагог: Правильно отгадали. Знак называется – «Дорожные работы» 

Следующая загадка. 

И зайчишку, и Маришку, 

И соседского мальчишку 

Четко знак оповещает: 

Въезд машинам запрещает! 

Ответ детей: «Въезд запрещен» 

Педагог: 

Знак висит у переезда: 

Беззаботности нет места. 

Тут шлагбаум не положен, 

Буду очень осторожен! 

Педагог: Совершенно верно! «Железнодорожный переезд без шлагбаума» 



Тихо! Слушайте, друзья! 

Здесь давать сигнал нельзя! 

Тут нужна, тут нужна… 

Тишина… тишина… 

Ответ детей: «Подача звукового сигнала запрещена» 

Ната с куклою в тревоге 

Нужен доктор им в дороге. 

Не смотрите грустным взглядом: 

Помощь близко! Доктор рядом! 

Дети отвечают: «Пункт первой медицинской помощи» 

Педагог: Хорошо справились с заданием, отгадали загадки и вспомнили дорожные 

знаки. 

Физминутка 

Мы писали, рисовали ПДД мы изучали, 

А теперь мы отдохнем – физминутку проведем. 

«Дорога, улица, переулок, магистраль» 

(Когда педагог произносит «Дорога» - ребята стоят ровно, «Улица» - 

присаживаются, «Переулок» - расставляют руки в стороны, «Магистраль» - 

поднимают руки вверх.) 

Ну а теперь еще загадка: 

Этот знак такого рода 

Он на страже пешехода, 

Переходим с вами вместе 

Мы дорогу в этом месте! 

(Пешеходный переход) 

Этот знак - синего цвета, квадратный или прямоугольный. Он вам хорошо знаком. 

Он устанавливается на пешеходных переходах 

Аппликация знака «Пешеходный переход» 

 

 

Рисование: «Придумай новый дорожный знак» 

Программное содержание: 

Дать детям представление о различных дорожных знаках и их назначении. 

Совершенствовать навыки выполнения изображения с использованием различных 

изобразительных средств. 

Развивать умение выполнять карандашный набросок перед использованием цвета. 

Развивать чувство композиции, учить детей гармонично располагать задуманный 

рисунок и воплощать свой замысел на листе бумаги, самостоятельно выбирая 

изобразительные средства. 

Воспитывать умение самостоятельно использовать имеющиеся знания и отобранные 

ранее изобразительные навыки. 

Материал: 

Листы бумаги в формате круга, треугольника, прямоугольника. 

Простые карандаши, фломастеры, акварельные краски и кисти, баночки с водой. 

Комплект дорожных знаков. 

Ход занятия: 



- Ребята, я хочу обратить ваше внимание на то, чему мы с вами раньше уделяли мало 

внимания – на различные условные обозначения на дорогах города. Разные дорожные 

знаки висят вдоль дорог. Некоторые вы знаете. Например, что обозначают эти знаки? 

Детям предъявляются знакомые им знаки – «Переход», «Подземный переход», 

«Надземный переход», «Осторожно, дети», «Проезд запрещен». 

- Посмотрите, почему – то все эти знаки разные по форме и по цвету. Есть круглые, 

треугольные, квадратные, на синем и белом фонах. Вы знаете, почему они такие 

разные? (Ответы детей). 

- Вот эти знаки, в красных кругах – запрещающие. Посмотрите: «Проезд запрещен», 

«Движение велосипедов запрещено», «Пешеходное движение запрещено», «Поворот 

запрещен». Это самые строгие знаки. 

- А вот эти знаки – в красных треугольниках – предупреждающие. То, что на них 

нарисовано, водитель обязательно должен выполнять. 

- Знаки на квадратных синих табличках – информационные или  указательные: всем 

нам хорошо известный знак «Переход», «Телефон», «Автобусная остановка» и другие. 

После показа все знаки убираются. 

- Сегодня я предлагаю вам придумать и нарисовать свой дорожный знак. Сначала 

подумайте, что он будет обозначать. Потом представьте, какое изображение лучше 

всего объяснит это. Может быть, ваш знак будет очень серьезным и строгим, а 

возможно шуточным. 

Предлагаю вам вначале сделать карандашный набросок и только потом приступать к 

работе с цветом. Все необходимое вам находится на этом столе. Выполнение 

рисунков. 

Дети рисуют под спокойную музыку. 

В заключение занятия, работы помещаются на выставку. Пригласить авторов 

нескольких работ. Сначала детям предлагается отгадать, что обозначает 

 нарисованный знак. Затем предложить ребенку рассказать о назначении знака. 

 

Конспект занятия по лепке «Веселый светофор» 

Цель: создание социальной ситуации развития ребенка в процессе занятий лепкой. 

Задачи: 

- создать условия для совершенствования умений и навыков работы пластилином; 

- создать условия для развития познавательного интереса к методам и приёмам лепки, 

мелкой моторики рук; 

- создать условия для закрепления представлений о светофоре, его сигналах; 

- создать условия для побуждения детей к речевой активности. 

Оборудование: пластилин, доски, стеки, картон, макет светофора. 

Предварительная работа: разучивание физкультминуток, беседы про историю и 

важность светофоров. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть (организационный и мотивационный момент) 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам сейчас отгадать мои загадки. Могу вам 

подсказать, что отгадки к загадкам есть в нашей группе. (Воспитатель загадывает 

загадки) 

1. Вот трёхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 



Подмигнёт и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 

Разноцветный… 

2. Из Африки в город попала зверюга. 

Совсем ошалела зверюга с испугу. 

Лежит, как уснула, буди, не буди, 

Хоть езди по ней, хоть ногами ходи. 

- Ответы детей. 

-Верно, вы молодцы, ребята. 

Стук в дверь. Приносят письмо от Незнайки. Дети читают письмо, в котором Незнайка 

просит помочь ребят. (рассказать, что такое светофор и, что обозначают его сигналы). 

- Поможем Незнайке? Предлагаю снять и отправить видео письмо Незнайке от нас. У 

нас сегодня в гостях мама (родительница) с камерой, она нам и поможет. А мы все 

сейчас расскажем. 

2. Основная часть. 

Воспитатель: Ребята, у нас в группе есть свой макет светофора, давайте им 

воспользуемся. 

- Какие цветовые сигналы есть у светофора? Что означает каждый из них? 

(ответы детей: красный, желтый, зеленый; «стой – будь готов- можно идти») 

Воспитатель: Вы, ребята, молодцы! Все правильно сказали. А сейчас предлагаю 

немного отдохнуть. 

Физкультминутка «Светофор» 

На дороге не болтай, 

Ворон, кошек не считай 

(поворачивают голову влево, вправо! 

И тогда с тобой беда 

Не случится никогда 

(прыгают на месте, хлопают в ладоши над головой! 

Светофор даёт совет 

(выполняют движение головой вверх, вниз, руки на поясе): 

Красный свет — прохода нет 

(идут по кругу назад! 

На зелёный — проходи, 

Нет преграды на пути 

(идут по кругу вперёд! 

Воспитатель: А, теперь я предлагаю слепить светофоры для Незнайки. 

- У вас на столах лежит картон, я предлагаю сделать мини-открытку со светофором. 

Цвет самого светофора вы выбираете сами, главное, чтоб он не совпадал с цветом 

сигналов светофора. Далее вам понадобятся стеки, чтобы выровнять края 

вашего светофора, чтобы получился ровный прямоугольник. Ну, а затем вы лепите три 

сигнала светофора любым способом, это ваша фантазия. Показ образца. Дети 

приступают к работе. Воспитатель направляет, помогает. 

3. Заключительная часть. 

В конце занятия воспитатель вместе с детьми проводит анализ проделанной работы и 

подводит итог занятия. 

Воспитатель: молодцы, ребята, красивые светофоры у вас получились, Незнайке будет 

приятно. И, надеюсь мы ему все рассказали о светофоре и его сигналах. 



Уборка материала и рабочего места. 

 

 

Кроссворды по ПДД для детей старшей – подготовительной группы детского сада 

Кроссворд №1 

По горизонтали: 

1. Хоть и столб, но не забор. Что же это? (Светофор.) 

2. Пешеходная дорога на какого зверя похожа? (Зебра.) 

3. Вот полосатый переход, кто же по нему идет? (Пешеход.) 

4. У светофора: красный, желтый, зеленый... Какое слово общее у них? (Свет.) 

 
По вертикали: 

2. Ты, конечно, должен знать, что означает дорожный... (знак). 

5. На остановку подъезжает и людей сажает. (Автобус.) 

6. Как зовут самого высокого милиционера? (Степа.) 

7. Кому доверить можно в машине руль? (Шофер.) 

8. Кто учит детей прыгать, бегать, кувыркаться? (Тренер.) 

9. Без чего нельзя ездить в общественном транспорте? (Билет.) 

Кроссворд №2 

 
По горизонтали. 

1. Прямоугольник с тремя цветами. (Светофор.) 

4. Что означает красный кружок с белым кирпичом? (Стоп.) 

6. Дорожка, по которой должны идти пешеходы. (Тротуар.) 

По вертикали: 



2. Кто с помощью руки или жезла подает сигнал пешеходам и машинам? 

(Регулировщик.) 

3. На какой цвет нельзя переходить улицу? (Красный.) 

5. С помощью чего мы можем безопасно перейти улицу? (Мост.) 

Кроссворд №3 

 
1. На перекрестке дядечка 

Машет пестрой палочкой. (Регулировщик.) 

  

2. Стоит на перекрестке знак, 

На нем шагает пешеход. 

А означает этот знак — 

Пешеходный... (переход). 

  

3. Пешком по улице идет. 

Значит, это... (пешеход). 

Кроссворд №4 

 
1. Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горят и день и ночь 

Зеленый, желтый, красный.    (Светофор.) 

  

2. Посмотри, силач какой: 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 



Пятитонный грузовик.    (Регулировщик.) 

  

3. В снег и дождь, 

В грозу и бурю 

Я на улице дежурю. (Милиционер.) 

  

4. На двух колесах я качу, 

Двумя педалями кручу, 

За руль держусь, гляжу вперед, 

Я знаю, скоро поворот!  (Велосипедист.) 

Кроссворд №5 

 
1. Свет, на который движение запрещено. (Красный.) 

2. Место пересечения дорог. (Перекресток.) 

3. Что должно быть в руках у сопровождающих группу? (Флажок.) 

4. Человек, который контролирует движение. (Регулировщик.) 

5. Аппарат, который регулирует движение. (Светофор.) 

Кроссворд №6 

 
1. На перекрестке я стою и машинами подмигиваю. (Светофор.) 

2. Шла Саша по... (шоссе) и сосала сушку. 



3. Его мажут на хлеб и заливают в двигатель машины. (Масло.) 

4. Есть трехколесный, есть двухколесный. (Велосипед.) 

5. Дорога для пешеходов. (Тротуар.) 

6. Глаза у машины. (Фары.) 

7. За что держится шофер, когда едет? (Руль.) 

Кроссворд №7 

 
По горизонтали. 

1. Трехглазый друг пешехода и автомобиля. (Светофор.) 

По вертикали: 

1. Голос машины. (Сигнал.) 

2. Пешеходный переход. (Зебра.) 

3. На чем катаются дети летом? (Велосипед.) 

4. Проезжая часть. (Дорога.) 

 

Сюжетно - ролевая игра 

«Мы - юные пешеходы» 

Цель: Познакомить с правилами перевозки детей в личном автомобиле. Продолжать 

формировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах, и сохраняя их 

здоровье. Закрепить с детьми знание правил дорожного движения, и знания о 

дорожных знаках, знать назначение и сигналы светофора. Выработать у детей с 

помощью игровых заданий способность к быстрому реагированию и принятию 

правильных решений дорожных ситуаций. Расширять словарный запас детей путём 

введения новых слов: автомобильное кресло, ремень безопасности. Воспитывать 

ответственность своих действий за последствия на дороге. Развивать память, 

внимание, сообразительность, мелкую моторику рук. 

Оборудование: Разметка (пешеходный переход) светофор; дорожные знаки; 

иллюстрации по правилам дорожного движения; игрушки: мяч, книжка; заготовки 

дорожных знаков; цветные карандаши. 

Ход занятия. 

Воспитатель: - Ребята, я приглашаю вас на урок в школу юных пешеходов. Но сначала 

выучим девиз: «Делаем ребятам предостережение! Выучить срочно правила движения! 

Чтоб не волновались каждый день родители, Чтоб спокойно мчались улицей 

водители». 

Воспитатель обращает внимание на выложенную дорогу. 

Воспитатель: - А вот и улица, по которой мы пойдём в школу. На какой свет светофора 

можно переходить улицу! 

Воспитатель: - Хоть у вас терпенья нет, 



Подождите: красный свет. 

- Жёлтый свет на пути – приготовьтесь идти. 

- Свет зелёный впереди – вот теперь переходи! 

(Дети идут по переходу среди них две девочки, которые рассматривают на ходу книгу 

и разговаривают между собой) 

Воспитатель: - Подождите – ка, подружки, 

Где у вас глаза, где ушки? 

дело кончится печально, 

может быть немало бед. 

Ведь дорога – не читальня. 

И не место для бесед. 

Воспитатель берёт у девочек книгу, закрывает её и пропускает их через переход. На 

светофоре горит красный свет. 

: - Светофор даёт приказ – Зажигает красный глаз. И когда зажжётся он, Все стоят – 

таков закон. 

На светофоре зажигается жёлтый свет, затем зелёный. 

Воспитатель: - Теперь горит зелёный свет – Свободен путь, препятствий нет! 

Дети переходят улицу. Последний мальчик, нёсший мяч, начинает играть мячом на 

дороге. 

- Мой весёлый, звонкий мяч, ты, куда умчался вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, не угнаться за тобой… 

Воспитатель отбирает мяч у ребёнка. 

Воспитатель: - На проезжей части, дети. 

Не играйте в игры эти. 

Бегать можно без оглядки. 

На дворе и на площадке. 

- Молодцы ребята! Вы почти все соблюдали правила дорожного движения и 

благополучно добрались до Школы юных пешеходов. 

- А теперь рассаживайтесь. Сейчас мы поиграем, проверим, как вы знаете правила 

поведения на дороге. Вы готовы заниматься? 

- Сегодня, мы в школу шли пешком. А как можно ещё добраться до школы? 

Ребёнок: - На легковой машине. 

Воспитатель: - Кто знает, как правильно должен ребёнок ездить в машине? 

Ребёнок: - На заднем сидении. 

Воспитатель: - Правильно. На заднем сидении в специальном для перевозки детей 

автомобильном кресле и пристегнувшись ремнём. 

Воспитатель: - Как вы думаете для чего это нужно делать? 

Ребёнок: - Для безопасности здоровья. 

Воспитатель: - Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем 

устройстве (кресле) и всегда с пристёгнутыми ремнями. Оно служит для безопасности 

здоровья детей при экстренном торможении автомобиля или хуже ещё аварии. И 

помогает удержать ребёнка на месте. Таким образом, предотвращает травмы.  

- Что ещё кроме светофора помогает соблюдать порядок на дорогах пешеходам и 

водителям? 

Ребёнок: - Дорожные знаки. 

Воспитатель: - Правильно, это дорожные знаки. Вспомним, ребята, на какие три 

группы можно разделить все знаки? 



Ребёнок: - Предупреждающие, разрешающие, запрещающие. 

Воспитатель: - А теперь для вас задание. Видите, у меня лежат знаки, давайте мы с 

вами, по очереди, попробуем рассказать про них. 

Дети: - «Внимание дети!». Это предупреждающий знак. Он становится возле школы, 

чтобы водители были осторожными. 

- «Проезд закрыт». Это запрещающий знак. Он ставится в местах, где люди могут 

спокойно перейти дорогу под землёй. 

- «Внимание, опасность!». Это предупреждающий знак. 

- «Место стоянки». Это разрешающий знак. 

- «Проход закрыт». Это запрещающий знак. 

Воспитатель: - «Каким цветом нужно раскрасить эти знаки?» 

(Дети закрашивают знаки и называют каждый свой знак) 

Физкультминутка (для глаз). 

Воспитатель: - А теперь послушайте стихи. Там, где нужно вы должны отвечать: «Это 

я, это я, это все мои друзья!» 

Воспитатель: - Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход? 

Дети: - «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Воспитатель: - Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора (дети молчат). 

- Кто, из вас, идя домой, держит путь по мостовой? (дети молчат) 

- Знает кто, что красный свет – это значит - хода нет. 

Дети: - «Это я, это я, это все мои друзья» 

Воспитатель: - Я вижу, вы хорошо разбираетесь в правилах дорожного движения. А 

сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Рассуждалки». 

- Ты переходишь улицу в положенном месте на зелёный сигнал светофора, но когда ты 

оказался на середине, загорелся жёлтый свет. Что ты будешь делать? Покажи и 

расскажи. 

- Во время перехода улицы у тебя из рук вырвался воздушный шар. Как ты 

поступишь? 

- Ты вышел кататься на санках во двор, а твой друг предлагает пойти на горку, которая 

находится рядом с дорогой, на которой ездят машины. Как ты поступишь? 

- Вы, ребята оказались очень способными учениками в школе «Светофорчик», знаете 

много правил, которые, я уверена, вы всегда будете соблюдать. 

Город, в котором мы с вами живём, 

Можно по праву сравнить с букварём. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город даёт нам всё время урок. 

Как правильно улицу нам перейти. 

В машине родителей в кресле сиди. 

Ремень пристегни и весело в путь. 

Правила эти ты не забудь! 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на автобусе». 

Цель: формирование навыков безопасного поведения на дороге. 

Задачи: систематизировать имеющиеся знания и умения поведения на дороге; 

способствовать использованию практических навыков поведения на дороге в игровой 



деятельности; содействовать развитию правильного поведения на дорогах; поощрять 

творческую инициативу детей в игровой деятельности, имеющих разные особенности, 

способности и интересы; использование проблемных ситуаций в процессе игры; 

использовать усложняющие задания для развития детей; воспитывать дружеские 

взаимоотношения детей в процессе игровой деятельности. 

Оборудование: письмо, билеты, сумка кондуктора, «деньги», руль, фуражка водителя, 

стулья для автобуса, 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, кто это к нам стучится. Сейчас я пойду и посмотрю. Воспитатель 

возвращается с конвертом. 

Воспитатель: Это нам письмо прислал Дядя Степа. Вот что он пишет: «Дорогие 

ребята, здравствуйте! Я вчера проезжал мимо вашего детского сада и видел, как вы 

играли на транспортной площадке. Очень надеюсь, что вы хорошо знаете правила 

дорожного движения, и поэтому приглашаю вас к себе в гости, чтобы еще раз 

рассказать вам о них. С нетерпением вас жду. Ваш дядя Степа». 

Воспитатель: Ну что, ребята, поедем в гости к Дяде Степе? Да! А на чем же мы с вами 

к нему поедем? Отгадайте загадку: 

Дом по улице идет, 

На работу всех везет. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. 

Воспитатель: Да, это автобус. И поедем мы на нем в Дяде Степе. Давайте построим 

автобус из стульев. 

Воспитатель даёт индивидуальные задания для детей по конструированию автобуса 

(одни строят из стульев, а два ребёнка рисуют схемы автобуса). 

Воспитатель: Давайте выберем водителя и кондуктора (дети выбирают водителя и 

кондуктора) А что еще нужно, чтобы поехать на автобусе? Правильно, нужны деньги, 

чтобы купить билеты. Дядя Степа об этом позаботился и выслал нам вместе с письмом 

деньги на билет. Билет стоит десять рублей, берите, сколько вам нужно на билет. Дети 

берут «монетки» на билет. 

Воспитатель: Автобус готов, деньги на билет у нас есть, тогда поехали, занимайте 

места в автобусе. Дети садятся в автобус, водитель занимает свое место за рулем.  

Кондуктор: Приготовьте, пожалуйста, деньги за проезд. Кондуктор выдаёт билеты 

пассажирам. 

Воспитатель: А чтобы нам было весело ехать, давайте споем песенку. 

Автобус останавливается. 

Кондуктор: Остановка «Цветочный город». 

Входит Незнайка, садится на место (индивидуальное задание для ребёнка, способного 

к импровизации). 

Кондуктор: Незнайка, нужно взять билет. 

Незнайка: Какой билет? Ах, билет, сейчас возьму. 

Вытаскивает из карманов рогатку, болтики, гайки, бумажки, наконец находит деньги и 

начинает считать. «Монеток» не хватает. 

Незнайка: У меня не хватает на билет. А мне очень надо к дяде Степе, он научит меня 

правилам езды на велосипеде. 

Кондуктор: Ну что ж, ответь на наши вопросы и можешь ехать. 

Воспитатель: (задает вопросы Незнайке о правилах поведения в транспорте) 



-Как правильно себя вести в автобусе или маршрутке? 

-Кому нужно уступать место в транспорте? 

-Можно ли разговаривать с водителем во время движения? 

-Как нужно выходить из транспорта? 

Незнайка отвечает не всегда правильно, дети ему помогают. 

Водитель: У меня случилась беда, Я проколол колесо гвоздем, теперь нужно поменять 

его. Кто мне поможет? (Задание усложняется: дети должны помочь продумать 

варианты, способы замены колеса, выслушиваем их предложения). Дети помогают 

водителю поменять колесо с помощью игры. 

Игра «Собери колесо». (Дети в командах составляют колесо из частей, выбирая 

подходящие по структуре). 

Водитель: ну вот и все, можно ехать дальше. 

Автобус останавливается. 

Входит полицейский дорожно-патрульной службы (индивидуальное задание для 

ребёнка). 

Обращается к водителю и пассажирам. 

Полицейский: Сегодня на дорогах нашего города проходит акция «Знаете ли вы 

правила дорожного движения?» И вы будете ее участниками. Согласны? Да! 

Полицейский: Тогда начнем. 

Полицейский задает детям задания по правилам дорожного движения. 

1. Что регулирует движение транспорта и пешеходов? (светофор) 

Давайте выйдем из автобуса и поиграем в подвижную игру «Светофор» 

(На красный свет дети стоят, на желтый – поднимают указательный палец правой руки 

вверх, на зеленый – быстро двигаются.) 

2. А если для машин горит зеленый свет, что это значит для них и пешеходов? 

3. Как называют людей, которые ходят пешком, водят автомобили, наводят порядок на 

дороге? 

Полицейский: Ну вот, молодцы вы, ребята! Быстро справились с моими заданиями. 

Теперь не смею вас больше задерживать, в добрый путь! 

Наконец дети прибывают на свою остановку, их встречает дядя Стёпа (роль исполняет 

ребёнок). Он очень рад гостям и хочет с ними повеселиться. 

Воспитатель предлагает потанцевать, поиграть. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Автобусы, троллейбусы, машины и трамваи 

Бегут, бегут по улицам, друг друга обгоняя. 

Регулировщик – светофор, как дирижёр в оркестре, 

Укажет он кому идти, кому стоять на месте. 

Наезда можно избежать и столкновенья тоже – 

На перекрёстках всех дорог наш светофор поможет. 

Со светофором я дружу, внимательным бываю, 

На красный свет я не хожу, зелёный ожидаю! 

 

Консультации для родителей 

Консультация для родителей: «Как научить ребенка соблюдать 

правила дорожного движения» 

     Каждый из вас желает видеть своего ребенка здоровым и невредимым. И каждый 

уверен, что его-то сообразительный малыш под колесами автомобиля уж точно не 



окажется. Но если ребенок вовремя не пришел домой, родители начинают 

волноваться: « все ли благополучно?», придумывая различные варианты развития 

событий, судорожно обзванивая друзей и знакомых, с которыми, возможно находится 

их дитя. Только бы ничего не случилось! Это извечная человеческая боязнь случая в 

наше время и обоснована она тем, что вот уже несколько десятков лет несчастные 

случаи, как угроза здоровью и жизни ребенка, опережают болезни. 

    В семье не жалеют времени на то, чтобы поиграть с ребенком, погулять, научить 

читать или рисовать, определить его в спортивные секции, во всевозможные кружки, 

но редко находят пять минут в день, полчаса в неделю, чтобы научить ребенка 

избегать несчастного случая, особенно на улице. 

    Достаточно изучить "истории болезней" детей, пострадавших от травм, полученных 

в результате дорожно-транспортного происшествия, побеседовать с врачом — 

хирургом или травматологом, чтобы понять простую истину: Из каждых двадцати 

случаев девятнадцать, оказывается, типичны, - часто повторяются, возникают в одних 

и тех же стандартных ситуациях, число которых не так уж велико. Ситуации эти 

можно знать, а поведению в них — научить. А значит, несчастье можно 

предотвратить! 

    Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том числе и как участника 

дорожного движения) для родителей должен быть принцип «Делай, как я». Чтобы 

ребенок не нарушал Правила дорожного движения, он должен не просто их знать - у 

него должен сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Даже если вы 

опаздываете, все равно переходите дорогу там, где это разрешено Правилами; в 

собственном автомобиле соблюдайте скоростной режим; пристегивайтесь ремнями 

безопасности и не позволяйте находиться детям до 12 лет на переднем сиденье.               

Наглядный пример родителей будет куда эффективнее, чем сотни раз повторенные 

слова « не ходи на красный свет». 

   Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и 

внимательными! Знайте, если Вы нарушаете Правила дорожного движения, ваш 

ребенок будет поступать так же! 

    Помните, что вы становитесь участником дорожного движения не с проезжей части 

улиц, а с тротуара. Поэтому отправляясь в школу с малышом, объясните ему, что 

нужно быть внимательным с первых же шагов, выходя из подъезда дома. Пройдите с 

ним весь путь и старайтесь показывать наиболее опасные участки на дороге. Укажите 

на опасности, которые возникают при посадке в общественный транспорт и, особенно, 

при высадке из автобуса или троллейбуса. 

Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги! 

    Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно напоминайте 

ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!  

Объясните ребенку, что остановить автомобиль сразу - невозможно!  

   Научите детей тому, что переходить дорогу из - за стоящего транспорта опасно для 

жизни! Учите предвидеть скрытую опасность! 

   Чтобы правильно выстроить процесс обучения, необходимо учитывать 

психологические и возрастные особенности детей. 

Психологические особенности детей. 

– У малыша дошкольного возраста сужено поле зрения. Поэтому он не может даже 

приблизительно определить расстояние до приближающегося автомобиля. А понять, с 



какой скоростью он движется, способен не каждый школьник.  

– Даже если ребенок смотрит на автомобиль, это вовсе не значит, что он его видит. 

Увлеченный собственными мыслями, переживаниями, часто он просто не замечает 

транспортное средство.  

– В переходном возрасте возникают другие трудности: подростку свойственно 

пренебрежение опасностью. Он уверен, что с ним не произойдет то, что случается с 

другими. И, не глядя по сторонам, бесстрашно выходит на дорогу.  

– А малыши в дошкольном и младшем школьном возрасте вообще не воспринимают 

автомобиль как угрозу. Для них какая-нибудь игрушка, мяч гораздо важнее здоровья и 

жизни. Поэтому существует правило: если на дорогу выкатился мяч - жди ребенка.     

Потребность детей в движении в этом возрасте, которая преобладает над 

осторожностью, стремление играть в любых ситуациях, неумение быстро оценить 

обстановку или принять правильное решение, недостаточные знания об источниках 

повышенной опасности могут привести к печальным последствиям. 

   Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неустановленных местах, неправильно осуществляют посадку в 

маршрутные транспортные средства и высадку из них. Но стоит обратить внимание на 

то, что дети – это особая категория пешеходов и пассажиров. Их нельзя мерить теми 

же категориями, что и взрослых, ведь для них дословная трактовка Правил дорожного 

движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и 

пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, что требует от дошкольников 

абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания. 

   Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и Правилам дорожного движения, 

выбирая наиболее подходящие для того или иного возраста формы и методы обучения.    

В этом должны принимать участие и родители, и дошкольные учреждения, а в 

дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о реализации проекта «Дорожная азбука» 

  

 В МБДОУ ДС №9 с 01.02.2021-31.03.2021 с детьми смешанной дошкольной группы в 

количестве 25 человек проводилась работа над проектом «Дорожная азбука». 

  

По итогам реализации проекта сделала вывод: 

В процессе обучения детей правилам дорожного движения, основная задача 

родителей и педагогов — сформировать три основных навыка поведения, 

которые помогут ребенку сориентироваться в дорожных ситуациях. 

   Навык сосредоточения внимания – это граница, перед которой необходимо 

останавливаться, выдерживать паузу, для психологического переключения в связи с 

переходом в опасную зону, а также для адекватной оценки обстановки не только 

глазами, но и мыслями. 

  Навык наблюдения – ребенок должен видеть предметы, окружающие его, как 

подвижные (автомобили, движущиеся по дороге) так и неподвижные (автомобили, 

стоящие у обочины, кусты и т.д.), закрывающие обзор проезжей части и воспринимать 

их как потенциальную опасность. 

   Навык самоконтроля – ступая на проезжую часть спешку и волнение необходимо 

оставить на тротуаре, соблюдать полное спокойствие и не отвлекаться ни на что те 

несколько минут, которые требуются для перехода дороги. 

   Как дети попадают под автомобиль? 

ДЕТИ ВОВРЕМЯ НЕ ЗАМЕЧАЮТ ОПАСНОСТЬ! 

  Будь внимательным! 

    Девять из десяти пострадавших на улице детей вовремя не заметили 

приближающийся автомобиль и предполагали, что находятся в безопасности. Значит, 

на улице наблюдать, замечать автомобиль не так просто, как это кажется на первый 

взгляд. На улице встречается несколько десятков обманчивых ситуаций. Кажется 

безопасно, можно переходить, а на самом деле опасно, нельзя! Правила движения 

важно знать и соблюдать, но этого мало - надо еще уметь наблюдать за происходящим 

вокруг и предвидеть опасность. 

    Учите своего ребенка на улице сосредотачивать внимание, присматриваться и 

прислушиваться. Наблюдательность нужно развивать и тренировать. Существует 

масса тренингов, с помощью которых можно обучать ребенка внимательности. 

   Например, группа детей садится по кругу (лучше проводить такое занятие на улице), 

один из них размещается в центре, закрывает глаза. Любой из присутствующих издает 

звук (произносит слово), сидящий в центре должен определить, с какой стороны 

доносится звук. 

   Практикуется занятие с детьми непосредственно у проезжей части. Родитель, идя с 

ребенком в школу или магазин, может предложить определить, на какой скорости 

движется приближающийся автомобиль, безопасно ли переходить дорогу. Вместе с 

мамой или папой (воспитателем) дети считают 1, 2, 3 если автомобиль приблизился на 

счете 6-7, значит, он движется на большой скорости и переходить дорогу опасно. 

ДЕТИ ВЫБЕГАЮТ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ УЛИЦЫ ИЗ-ЗА ПРЕДМЕТОВ, 

МЕШАЮЩИХ ОБЗОРУ, НЕ ПОГЛЯДЕВ, А ЧТО ТАМ?! 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 

   Шесть из десяти пострадавших детей выбежали или вышли на дорогу из-за стоящих 

автомобилей, кустов, заборов и других предметов, мешающих обзору. Поэтому 



главная опасность на улице — не столько самоприближающееся транспортное 

средство, сколько тот предмет, который мешает, вовремя заметить источник 

опасности! 

    Наиболее внимательным нужно быть на остановке, ожидая маршрутное 

транспортное средство или производя высадку из него. Объясните ребенку, 

что остановка – самое опасное место на дороге. Необходимо соблюдать определенные 

правила, находясь на остановке. 

   Во- первых, ребенку должно быть известно, что на остановке нужно вести себя 

спокойно, не играть, не толкать друг друга, не бегать и не шуметь. 

  Во-вторых, расскажите, что по Правилам посадка в общественный транспорт 

осуществляется через переднюю дверь, а высадка через средние и задние двери. 

  В-третьих, объясните, что если после высадки из маршрутного городского 

транспорта нужно перейти на противоположную сторону дороги, следует дождаться, 

пока автобус, троллейбус отъедет на безопасное расстояние, и проезжая часть будет 

хорошо просматриваться в обе стороны. Только после этого можно начать переход. 

    Ребенок вышел из автобуса. Все мысли о том, как быстрее перейти дорогу, успеть на 

кружок, не опоздать в кино, в бассейн. Его совершенно не смущает, что стоящий 

автобус закрыл от его взора половину проезжей части. Но кроме автобуса на улице 

встречаются и другие стоящие автомобили, мешающие обзору. А иногда по центру 

проезжей части располагаются трамвайные пути, что вдвойне повышает риск 

оказаться в опасной ситуации, пересекая проезжую часть. 

   Почти треть пострадавших детей попали под автомобиль после того, как выбежали 

из-за стоящих автобусов, грузовиков, легковых автомобилей. 

  Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать 

автомобиль. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога 

просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть 

из-за помехи, убедившись, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу. 

ДЕТИ ЛЕГКО ОТВЛЕКАЮТСЯ ОТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДОРОГОЙ! 

     Два из десяти пострадавших ребенка не заметили вовремя опасность потому, что их 

внимание было отвлечено чем-то или кем-то: автобус, приятель и т.д. 

Запомните! 

1. При подходе к дороге разговоры следует прекратить, потому что они отвлекают от 

наблюдения. 

2. При переходе улицы оглядываться нельзя, даже если вас позовут – надо 

внимательно смотреть влево и вправо. 

ДЕТИ ИНОГДА ВЫХОДЯТ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ, НЕ ПОСМОТРЕВ ПО 

СТОРОНАМ! 

   Один из каждых десяти пострадавших детей, вышел на проезжую часть улицы, не 

оглядевшись по сторонам. Чаще это бывает на дорогах, где автомобили проезжают 

сравнительно редко. Группа детей затеяла игру рядом с дорогой. В ходе игры один 

мальчик выбежал на дорогу, не глядя по сторонам: ведь все время не было 

автомобилей! 

   На улице, где автомобили появляются редко, дети выбегают на дорогу, 

предварительно не осмотрев ее, и попадают под автомобиль. Выработайте у ребенка 

привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться, и 

только тогда переходить проезжую часть. 

    



 



 

 

 

 

 

 

Познавательный проект в смешанной 
дошкольной группе 

«Этот таинственный  космос» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила воспитатель: Христюченко С.В. 



Паспорт проекта в смешанной дошкольной группе «Этот таинственный космос» 

 

 

Полёт апрельский небо озарил, 

рывок Земли в космические дали. 

Гагарин первым подвиг совершил  

приблизив то, о чем мы лишь мечтали. 

Вид проекта: групповой.  

Срок проекта: краткосрочный (3 недели)  

Тип проекта: Познавательный, исследовательский, обучающий, игровой.  

Участники проекта: дети смешанной дошкольной группы, воспитатели, музыкальный 

руководитель, физрук, родители воспитанников.  

Актуальность: 
С древних времён людей манило всё недоступное и загадочное. Без сомнения самым 

недостижимым из всего того, что их окружало, был космос. А потому, солнце, луна и 

звёзды всегда притягивали их взгляды и души. Они заставляли мечтать, раздумывать и 

любить. С тех пор люди сильно изменились. Их больше манит экран телевизора. Да и 

времени для того, чтобы полюбоваться звёздами, всё чаще не находиться. Люди 

разучились удивляться и радоваться простым и одновременно гениальным вещам: 

снежинке, первой весенней травинке, бабочке, порхающей с цветка на цветок. Звёздам, 

созвездиям и даже целым галактикам.  

Цель проекта:  формирование  у  детей старшего дошкольного возраста представлений о 

космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, освоении космоса людьми. 

Задачи: 
-  создать условия для формирования у детей представления о космосе, этапах его 

освоения; 

-  закрепить знания о космосе, планетах, спутниках; 

-  расширить знания детей о полете первого космонавта в космос. 

-  развивать творческие способности детей, внимание, память; 

- развивать моторные функции ребенка, речь, речевой слух, воображение, 

наблюдательность. 

-  воспитывать уважение к профессии космонавта, чувство патриотизма; 

-  воспитывать желание быть сильным и смелым. 

- раскрыть творческий потенциал детей; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- вовлечь родителей в образовательный процесс; 

Этапы реализации проекта 

I этап 
Аналитический 

Выявление первоначальных знаний детей о космосе. 

Информирование родителей о предстоящей деятельности. 

Подбор литературы о космосе, презентаций, фотографий, плакатов.  

Конец марта. 

II этап 
Организационный: планирование и прогнозирование предстоящей работы  

Создание научно-познавательной среды в группе, привлечение родителей к предстоящей 

практической работе в инновационном режиме; разработка планов работы с детьми и 

родителями по формированию познавательного интереса и образования через проведение 

исследовательской работы.  

Начало апреля 

III этап 
Практическая деятельность  



Формирование знаний и представлений детей и родителей о космосе, Солнечной системе, 

а также формирование развития элементарных естественнонаучных представлений;  

организация выставки  работ о космосе (совместная работа детей и родителей) 

коллективное панно «Космическое путешествие» проведение музыкально-спортивного 

досуга «Большое космическое путешествие», посещение занятия в библиотеке по теме 

«Космос».  

Вторая-третья неделя апреля 

IV этап 
итоговый, диагностический 

Обобщение опыта и определение результата практической деятельности педагогов, 

разработка тактики последующих педагогических действий. Подготовка к презентации.  

Презентация.  

Середина апреля 

Мероприятия в рамках проекта «Этот таинственный  космос» 

Содержание проекта. 

Беседы с использованием презентаций. 

1. Беседа «Что такое космос». 

    Цель: дать детям представление о планетах солнечной системы, солнце, звёздах, первом 

полете в космос, выяснить знания детей по данному вопросу. 

2. Беседа «Голубая планета - Земля». 

Цель: объяснить детям, что такое телескоп, космическое пространство, показать, как 

прекрасна наша Земля из космоса. 

3. Беседа «Луна - спутник Земли». 

Цель: выяснить представления детей о Луне, месяце, расширять знания о лунной 

поверхности, атмосфере. 

4. Беседа «Семья планет». 

Цель: расширять представления детей о планетах солнечной системы 

5. Беседа «Солнце - источник жизни на Земле». 

Цель: уточнить знания детей о солнце, его форме; пояснить из чего оно состоит. 

НОД 

1. Познание 

Тема: Хочу быть космонавтом. 

Цель: познакомить с биографией первого космонавта Ю. А. Гагарина; расширить 

представление о современных профессиях; рассказать о работе в космосе российских 

космонавтов в наши дни. 

2. Коммуникация 

Тема: Нагибин Ю.М.  Рассказы о Гагарине. В школу 

Цель: познакомить  с биографией Ю.Гагарина; учить осмысливать содержание 

прочитанного; воспитывать чувство гордости за первых покорителей космоса; подвести к 

пониманию таких нравственных и волевых качеств, как доброта, настойчивость, 

бесстрашие, трудолюбие. 

3. Конструирование 

Тема: «Космонавты у ракеты». 

Цель: изучить название составных частей ракеты; самостоятельно конструировать ракету 

и фигуры космонавтов из природного материала, соблюдать правила безопасной работы с 

колющими и режущими предметами. 

4. Рисование 

Тема: Космическая фантазия.  

Цель: расширять кругозор, знания детей о космосе; развивать цветовосприятие; 

поддерживать интерес к изобразительной деятельности; продолжать учить рисовать 

нетрадиционной техникой . 



5. Аппликация 

Тема: «Полет на Луну». 

Цель: учить передавать форму ракеты, применяя прием симметричного вырезывания из 

бумаги, вырезать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое; закреплять 

умение дополнять картинку подходящими по смыслу предметами; развивать чувство 

композиции, воображение. 

6. Лепка 

Тема: «Космонавт в скафандре». 

Цель: учить детей лепить космонавта, используя игрушку в качестве натуры; передавать 

форму частей игрушки: овальную (туловище), округлую (голова), цилиндрическую (ноги); 

передавать пропорциональное соотношение частей и детали ; учить объединять 

вылепленные части в одно целое, плотно соединять их путем примазывания одной части к 

другой. 

Подготовка и просмотр электронной презентации о космосе, солнечной системе, 

космонавтах 

Просмотр фильма «Знайте, каким он парнем был»   

Просмотр мультфильма «Тайна третей планеты» 

Просмотр мультфильма «Полет на Луну».- СССР: Союзмультфильм, 1953. 

Чтение с детьми произведений о космосе: 
Г. Юрлин «Что внутри?». Издательство малыш. Рассказ «Счастливого пути, космонавты» 

Ю.М.  Нагибин «Рассказы о Гагарине. В школу»  

Е. П. Левитан "Твоя Вселенная"  

Е. П. Левитан "Звёздные сказки"  

К. А. Порцевский “Моя первая книга о Космосе”  

Н.Носов « Незнайка на луне» 

Любовь Талимонова "Сказки о созвездиях" 

Чтение стихов о космосе, о вселенной, о солнечной системе, отгадывание загадок.  

Физминутка: 

Раз-два, стой ракета,  

Три-четыре, скоро взлет 

Чтобы долететь до солнца 

Космонавтам нужен год.  

Но дорогой нам не страшно,  

Каждый ведь из нас атлет,  

Пролетая над землею 

Ей передаем привет.  

Конструирование планет солнечной системы из песка на прогулке (комки песка, в центре 

самый большой ком – Солнце, вокруг него комья маленькие – др. планеты). 

Дидактическая игра «Что ближе, что дальше? » (Цель – Определять расстояние между 

планетой и космическим кораблем с помощью условной мерки.)  

Складываний созвездий из мозаики.  

Конструктивные игры: 
- из деревянного конструктора «Космодром» 

- из пластмассового конструктора «Космический корабль» 

Сюжетно-ролевые игры:  

"Космонавты" 

Цель: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в космосе, 

воспитать смелость, выдержку, расширить словарный запас детей: «космическое 

пространство», «космодром», «полет», «открытый космос».  

«Полёт в космос» 



Для ботанического сада нужны новые редкие растения. Директор ботанического 

сада  предлагает лететь за ними на одну из планет солнечной системы. 

«Больница для космонавтов» 

Цель:  формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость 

медицины; воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять правила 

поведения в общественных местах. 

«Космическое путешествие». 

Цель: способствовать развитию умения расширять сюжет на основе  полученных 

знаний  на занятиях и в повседневной жизни, обогатить опыт детей знаниями и игровыми 

умениями, которые позволят им в дальнейшем самостоятельно организовывать игру. 

Формирование умений комбинировать различные тематические сюжеты в единый 

игровой сюжет. 

Песни и музыкальные композиции:  
«На пыльных тропинках далёких планет» (в исполнении Сергея Трошина)  

«Четырнадцать минут до старта» (муз. О. Фельцмана, сл. В. Войновича)  

«Марш юных космонавтов» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной)  

«Разноцветная планета» (муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой)  

«Марш космонавтов» (муз. А. Рыбникова)  

«Знаете, каким он парнем был …» (муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова)  

«Я – Земля!» (муз. В. Мурадели, сл. Е. Долматовского)  

«Земля в иллюминаторе» (муз. В. Мигули, сл. А. Поперечного)  

«Капитаны межпланетных кораблей» (муз. Э. Колмановского, сл. Н. Добронравова и С. 

Гребенникова). 

Индивидуальная и групповая работа: 

- развитие мелкой моторики (раскрашивание картинок о космосе). 

- собирание пазлов (тема  «Космические пазлы») 

- выкладывание картинок из счетных палочек 

- индивидуальная работа по развитию речи  игра «Скажи наоборот»   

 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 
1. Знания детей о космосе, космонавтах.  

3. Выставка работ (рисунки, поделки из картона и пластилина)  

4. Интерес родителей к занятиям детей.  

Презентация проекта.  
1. Выставка работ в группе.  

2. Музыкально-спортивный досуг с участием родителей 

3. Оформление коллективного панно «Космическое путешествие»   

Конечный результат.  
1. Повышение уровня мотивации к занятиям, компетентности детей по теме «Космос». 

2. Позитивные изменения в поведении детей.  

3. Обобщение и распространение опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Подвижные  игры: 

«Ждут нас быстрые ракеты» 

По залу раскладываются обручи-ракеты. По количеству их на несколько штук меньше, 

чем играющих. Дети берутся за руки и идут по кругу со словами: 

- Ждут нас быстрые ракеты 

Для полёта на планеты. 

На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет! 

После последних слов дети разбегаются и занимают места в «ракетах» (если детей много, 

то можно усаживаться в одну ракету по два-три человека) и принимают разные 

космические позы. Те, кому не досталось места в ракете, выбирают самые интересные и 

красивые позы космонавтов. Затем все становятся опять в круг и игра начинается сначала. 

«Космонавты» 

Игра проводится под сопровождение музыкального руководителя. 

Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение звука «У». 

- Запускаем мы ракету « У-У-У!»: Руки над головой в форме конуса,  

- Завели моторы  «Р- р- р»: движение по кругу друг за другом 

- Загудели: «У-у-у!»: Руки расставили в стороны. 

- На  заправку полетели: присели -  руки вперёд, заправились – руки опустили. 

Игра повторяется несколько раз по желанию детей. 

«Ракетодром» 

Дети раскладывают обручи по кругу, свободно бегают вокруг обручей и произносят 

слова: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для полётов по планетам.  

На какую захотим,  

На такую полетим!  

Но в игре один секрет – 

Опоздавшим места нет!  

Воспитатель убирает несколько обручей. Игра повторяется, пока не останется один обруч. 

«Невесомость» 

Дети свободно располагаются в зале, делают «ласточку» и стоят как можно дольше. Дети 

вставшие на вторую ногу садятся на места. Выигрывает ребенок, простоявший на одной 

ноге дольше всех. 

«Солнышко и дождик» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, приучать 

их действовать по сигналу. Дети сидят на скамейках. Воспитатель говорит: «Солнышко» 

,дети ходят и бегают по всей площадке. После слов «Дождик. Скорей домой!» дети на 

свои места. 

«Солнце – чемпион». 

Выбранный ведущий-ребенок проговаривает «космическую» считалку, в ходе которой 

дети становятся одной из планет: 



На Луне жил звездочет. 

Он планетам вел учет: 

Раз – Меркурий, 

Два – Венера, 

Три – Земля, 

Четыре – Марс, 

Пять – Юпитер, 

Шесть – Сатурн, 

Семь – Уран, 

Восьмой – Нептун. 

Дети надевают шапочки с изображением выпавшей им по считалке планеты, под музыку 

начинают движение, по звуковому сигналу выстраиваются в нужной последовательности 

относительно солнца, которое изображает один из дошкольников. 

 

Дидактические игры: 

«Восстанови порядок в солнечной системе»  

Цель: Закрепить знания детей о расположении планет по порядку в солнечной системе, 

запоминая названия планет. Раскладываем модели планет на ковре, и ведущий читает 

стихи о планете которую нужно найти. Кто её узнаёт, тот её и берёт, выкладывает на 

орбиту за Солнцем. Все планеты должны занять своё место в системе. В заключении, 

назвать каждую планету.                                                                                                     

По порядку все планеты                                                                                            

Назовёт любой из нас:                                                                                                  

 Раз Меркурий,                                                                                        

 Два … Венера,                                                                                        

Три … Земля,                                                                                              

Четыре … Марс.                                                                                            

Пять … Юпитер,                                                                                        

Шесть … Сатурн,                                                                                           

 Семь … Уран,                                                                                              

 За ним … Нептун.                                                                                          

Он восьмым идёт по счёту.                                                                                              

А за ним уже, потом,                                                                                              

И девятая планета                                                                                             

Под названием Плутон. 

 

«Найди лишнее»  

На карточке изображено 5 картинок. 4 картинки из одной группы, пятая лишняя. Нужно 

найти лишнюю картинку и объяснить свой выбор.  

   

«Добавь словечко» 

Главным правилом у нас 

Выполнять любой (приказ). 

Космонавтом хочешь стать? 

Должен много-много (знать). 

Любой космический маршрут 

Открыт для тех, кто любит (труд). 

Только дружных звездолёт 

Может взять с собой (в полёт). 

Скучных, хмурых и сердитых 



Не возьмём мы на (орбиту). 

Чистый небосвод прекрасен, 

Про него есть много басен. 

Вам соврать мне не дадут, 

Будто звери там живут. 

Есть в России хищный зверь, 

Глянь – на небе он теперь! 

Ясной ночью светится – 

Большая …(Медведица). 

А медведица – с ребенком, 

Добрым, славным медвежонком. 

Рядом с мамой светится 

Малая … (Медведица). 

Планета с багровым отливом. 

В раскрасе военном, хвастливом. 

Словно розовый атлас, 

Светится планета … (Марс). 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб, 

Нужен мощный… (телескоп). 

До луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая… (ракета). 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски астронавт, 

А по-русски… (космонавт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о реализации проекта "Этот таинственный космос"  

в смешанной дошкольной группе  
 В результате проведения проекта у детей сформировались 

представления о космосе, о космическом пространстве. Дети осознали 

уникальность нашей планеты и важность ее изучения.  

 У детей обогатился словарный запас путем введения определенных 

слов в практику общения. Дети поняли, что необходимо уважительно 

относиться к труду людей, работа которых связана с освоением космоса. 

 Родители: проявили интерес и активно участвовали в реализации 

проекта; предоставили совместные с детьми рисунки, поделки для 

организации выставки; проявили творческую инициативу; активно 

участвовали в соответствующих беседах и с интересом отнеслись к 

консультациям по теме. 

 

Панно "Космическое путешествие". 

 

 
 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе педагогов и детей ДОО по теме 

"Удивительный мир космоса"  

  
 

Итоговым мероприятием проекта был музыкально-спортивный досуг. 



 



 

 

Экологический проект в 

подготовительной группе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Подготовила воспитатель: 

 Христюченко Светлана Васильевна 

 
 

 

 



Паспорт экологического проекта в подготовительной группе 

 

Цель проекта: распространение опыта работы по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

 

Описание материала: Проект направлен на формирование экологической 

грамотности дошкольников. Публикация адресуется педагогам дошкольного 

образования. 

 

Краткая аннотация к проекту: 

 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

средой могут быть решены только при условии формирования 

экологического мировоззрения у людей, начиная с дошкольного возраста, 

повышения их экологической грамотности и приобщение к экологической 

культуре. 

Помочь детям увидеть своеобразие и тайну жизни планеты земля – стало 

целью данной педагогической работы. 

В зависимости от возраста и уровня знаний детей, все темы усложняются по 

содержанию, задачам и способам реализации (информационные, действенно-

мыслительные, преобразовательные). Особое внимание уделяется 

формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. У 

детей формируются первые представления о существующих в природе 

взаимосвязях и на этой основе – начала экологического мировоззрения и 

культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему 

здоровью. Овладение способами практического взаимодействия 

с окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его 

личностный рост. Существенную роль в этом направлении играет поисково-

познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме 

экспериментальных действий. Важное значение при работе с дошкольниками 

придается нравственному аспекту: развитию представлений о самоценности 

природы, эмоционально-положительному отношению к ней, выработке 

первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе в быту. 

Участниками проекта являются дети, педагоги ДОУ, родители. 

 

Актуальность темы: 

Природа – удивительный феномен, воспитательное воздействие которого на 

духовный мир ребенка-дошкольника трудно переоценить. Природа является 

источником первых конкретных знаний и радостных переживаний, часто 

запоминающихся на всю жизнь. Детская душа раскрывается в общении с 

природой, пробуждается интерес к окружающему миру, формируется умение 

делать открытия и удивляться им. Не секрет, что дети дошкольного возраста 

по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются 



как важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, поисковая 

активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира, 

он хочет его познать. Исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в 

неизведанное и непознанное. Именно исследовательское поведение и создает 

условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально 

разворачивалось как процесс саморазвития. Особое значение для развития 

личности дошкольника имеет усвоение им представлений о взаимосвязи 

природы и человека. Овладение способами практического взаимодействия с 

окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его 

личностный рост. Существенную роль в этом направлении играет поисково-

познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме 

экспериментальных действий. В их процессе дети преобразуют объекты с 

целью выявить их скрытые существенные связи с явлениями природы. 

 

Тип проекта: 

Долгосрочный (октябрь-ноябрь), исследовательский, практико-

ориентированный. 

 

Цель проекта: 

Формирование экологической грамотности детей, бережного отношения к 

природе и окружающему миру. 

 

Задачи проекта: 

- Формировать у детей бережное, ответственное, эмоционально-

доброжелательное отношение к миру природы, к живым существам, в 

- Процессе общения с ними. 

- Формировать навыки наблюдения и экспериментирования в процессе 

- Поисково-познавательной деятельности. 

- Развивать у детей воображение, речь, фантазию, мышление, умение 

анализировать, сравнивать и обобщать. 

- Охранять и укреплять здоровье детей. 

- Принять участие в озеленении территории детского сада. 

- Совершенствовать навыки детей по уходу за растениями. 

 

Ожидаемые результаты: 

у детей сформированы элементарные экологические знания и культура 

поведения в природе; 

дети понимают взаимосвязь в природе, бережно относятся к ней, животным, 

птицам, насекомым; 

у детей развит интерес к явлениям и объектам природы; 

дети умеют проводить несложные опыты, экспериментировать, 

анализировать и делать выводы; 

повышен уровень экологической культуры родителей, родители осознают 

необходимость экологического воспитания детей; 

создано единое воспитательно-образовательное пространство ДОУ и семьи 

по экологическому воспитанию дошкольников. 



 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – Подготовительный 

2 этап – Основной 

3этап – Заключительный 

 

Подготовительный этап 

Сбор и анализ литературы по данной теме. 

Определение цели, исходя из интересов и потребностей детей. 

Планирование предстоящей деятельности, направленной на реализацию 

проекта. 

Обеспечение дидактического комплекса для реализации проекта. 

Насыщение предметно развивающей пространственной среды группы 

тематическим содержанием. 

Основной этап 

Занятие по рисованию в подготовительной группе на тему: «Лесное 

царство». 

Цель: закрепить знания о лесе, как об экосистеме. 

Занятие по познавательному развитию на тему: «Вода – волшебница». 

Цель: Совершенствовать представления детей о разнообразных свойствах, 

формах и видах воды. Развивать речь, мышление, любознательность, 

наблюдательность. Формировать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру; 

Воспитывать аккуратность при работе; умение работать сообща. 

 

Игра – викторина на тему: «Берегите Землю от мусора». 

Цель: уточнение знаний детей о значимости чистоты для жизни планеты и о 

роли человека. Расширение знания детей о видах мусора, об его утилизации и 

вторичном использовании. Развитие связной речи. Закреплять умение 

отвечать полными предложениями. Развивать умение работать в команде, 

дружеские взаимоотношения. Воспитывать культуру поведения на улицах 

города, соблюдать чистоту и порядок. 

 

Коллективная аппликация на тему: «Береги наш лес». 

Цель: закрепление знаний о лесе, как об экосистеме. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к лесу и его обитателям. Закрепить правила 

культурного и безопасного поведения на природе, развивать умение работать 

сообща. 

 

Беседы: 

Беседа «Помогите птицам» 

Цель: формировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах; 

развивать познавательный интерес у детей к жизни зимующих птиц; 

воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в 

трудных зимних условиях. 

 



Беседа «Как образуется иней?» 

Беседа «Елкины иголки» 

Цель: расширять представление детей о деревьях. Способствовать развитию 

познавательного интереса. Учить детей внимательно выслушивать ответы 

друг друга и давать обоснованное дополнение; логически мыслить, четко 

формулировать свои ответы; составлять сложносочиненные предложения. 

 

Беседа «Кто в лесу вредный, а кто полезный?» 

Беседа по экологии для детей старшего дошкольного возраста: Наша 

«Красная Книга». 

Цели: воспитывать у детей бережное отношение к природе родного края; 

познакомить детей с некоторыми видами растений и животных, занесённых в 

Красную книгу. Вызвать эмоциональный отклик, желание защитить природу. 

 

Беседа: «Вода – это жизнь» 

Цель: Дать детям представление о важности воды для живых объектов, для 

людей, о необходимости беречь воду и сохранять чистоту водоёмов. 

 

Беседа об охране природы. 

Цель: уточнить представления детей о том, что животные нуждаются в 

охране и заботе, многие растения и животные в лесах и огородах, в водоемах 

и лугах, нуждаются в помощи и заботе людей. Закрепить и обобщить 

представления о растениях и животных, как о живых существах. Побуждать 

детей к высказыванию, умению делать выводы, логически мыслить. 

Углубить понимание детьми необходимости беречь растения и животных. 

 

Дидактические игры: 

Дидактическая игра: «Четвертый лишний». 

Цель: закреплять знания Детей о насекомых. 

 

Дидактическая игра: «Чудесный мешочек». 

Цель: закрепить знания у детей, чем питаются звери. Развивать 

познавательный интерес. 

 

Дидактическая игра: «Ходят капельки по кругу» 

Цель: закреплять знания о круговороте воды в природе. 

 

Дидактическая игра: «Назови растение». 

Цель: уточнить знания о комнатных растениях. 

 

Дидактическая игра: «Кто где живет». 

Цель: закреплять знания о животных и местах их обитания. 

 

Дидактическая игра: «Живое – неживое». 

Цель: закреплять знания о живой и неживой природе. 

 



Приметы, пословицы, поговорки и загадки о природных явлениях. 

Чтение художественной литературы: 

 

Взаимодействие с родителями, по озеленению территории детского сада и 

Изготовлению интерактивных папок – лэпбуков «Экология», «Времена 

года». 

 

Заключительный этап 

Подведение итогов 

 

Участники проекта: 

Воспитатели, дети и их родители. 

 

Срок реализации проекта: октябрь - ноябрь 

 

Принципы реализации проекта: 

Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание 

условий для полного проявления способностей каждого ребенка и 

своевременной воспитательно-образовательной работы. 

Принцип природосообразности свидетельствует о том, что 

образовательный процесс соответствует как внутренней природе, так и 

внешним условиям. 

Принцип диалогического общения как неотъемлемого условия 

взаимодействия субъектов, который отражает тесную связь между 

взаимной и встречной открытостью, искренностью, взаимопониманием 

воспитателя и ребенка, и проецирует установку на разумное усвоение. 

Принцип доступности предусматривает осуществление экологической 

работы с учетом особенностей возраста, подготовленности, а также 

индивидуальных особенностей и психического развития детей. 

Принцип системности Достижение цели обеспечивается решением 

комплекса задач оздоровительной, образовательной и воспитательной 

направленности с соответствующим содержанием, что позволяет получить 

прогнозируемый результат. 

Принцип последовательности заключается в постепенном повышении 

требований в процессе экологической деятельности. 

 

Формы реализации проекта: 

Беседы, 

Непосредственная образовательная деятельность; 

Наблюдения и экологические экскурсии; 

Познавательное чтение. 

“Уроки доброты”. 

Лаборатория “Опыты” (опыты и эксперименты). 

Практическая деятельность в цветнике. 

Подвижные, дидактические, имитационные игры, 

инсценировки 



экологической направленности. 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Уголок экологии и экспериментирования в группе. 

Методический инструментарий (картотека дидактических игр, конспекты 

занятий, сценарии развлечений и т.д.). 

Библиотечка юного эколога. 

Подборка художественной литературы “Познавательное чтение”. 

Подборка опытов и экспериментов “Опыты”. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. У детей сформирована экологическая грамотность, бережное, 

ответственное, эмоционально-доброжелательное отношение к миру природы, 

к живым существам. 

2. Сформированные навыки наблюдения и экспериментирования в процессе 

поисково-познавательной деятельности. 

3. Ответственное отношение детей к окружающей среде и своему здоровью. 

 

Продукты проекта: 

1. Цветник на участке детского сада. 

2. Интерактивные папки – лэпбуки «Экология», «Времена года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Литературное сопровождение проекта: 

Константин Ушинский. Спор деревьев (рассказ) 

Заспорили деревья промежду себя: кто из них лучше? Вот дуб говорит: 

– Я всем деревам царь! Корень мой глубоко ушел, ствол в три обхвата, 

верхушка в небо смотрится; листья у меня вырезные, а сучья будто из железа 

вылиты. Я не кланяюсь бурям, не гнусь перед грозою. 

 

Услышала яблоня, как дуб хвастает, и молвила: 

 

– Не хвастай много, дубище, что ты велик и толст: зато растут на тебе одни 

желуди, свиньям на потеху; а мое-то румяное яблочко и на царском столе 

бывает. 

Слушает сосенка, иглистой верхушкой качает. 

 

– Погодите, – говорит, – похваляться; вот придет зима, и будете вы оба 

стоять голешеньки, а на мне все же останутся мои зеленые колючки; без меня 

в холодной стороне житья бы людям не было; я им и печки топлю, и избы 

строю. 

 

М. Скребцова «Липкины дары» 

Много людей приходило к липке за дарами ее. Никому она не отказывала, но 

дружила липка только с одним человеком — лесником старым. Он часто 

приходил к ней поговорить. Липка общительной была и всегда ждала 

лесника с нетерпением. 

Каждый год в конце июня, когда ее цветочки распускались, лесник приходил 

и осторожно собирал их в корзину. После этого он низко кланялся дереву и 

ласково говорил: 

— Чудесница ты, липка. Не знаю, как тебя благодарить. В этом году я всю 

зиму со своей женой отваром из твоих цветов от простуды спасался. Выпьем 

по чашечке, от болезни и следа нет. 

Иногда лесник приходил к липке ранней весной или поздней осенью и 

собирал липовые почки, листья, орешки и кору. Каждый раз он говорил ей 

спасибо и объяснял, для чего ему нужны ее дары. 

— Спасибо тебе, липка, за листочки, — говорил лесник, — я тут в одной 

старой книге вычитал, что порошок из твоих листочков кровь из носа 

останавливает. У внучки моей, бывает, кровь из носа идет, по весне 

особенно, полечим ее твоим лекарством. 

В другой раз, набрав почек и коры, он объяснял: 

— Спасибо тебе, липка, за помощь. Жена моя руку обварила, а говорят, 

почки твои размельченные и разваренная кора при ожогах и ранах помогают. 

Однажды лесник пришел к липке за цветами не один, а с внучкой. Девочка 

долго разглядывала золотистые липкины цветы и аккуратно складывала их в 

корзину. Ее вопросам не было конца: 

— Дедушка, а почему липа так душисто пахнет? 

— Насекомых к себе зовет, внученька, чтобы цветочки ее опылили. 



— А почему у нее к веточке с цветочками такой странный, продолговатый, 

бледный листик прирос? 

— Это не листик, это крыло. На месте цветков вырастут у липы черные 

орешки. Когда придет им пора с материнским деревом прощаться, этот 

листик им крылом послужит, унесет их подальше. 

— А что за орешки такие, для чего они липе нужны? 

— Орешки — это семена липовые, из них новые липки вырастут. Внутри у 

них ядрышки с вкусным и питательным маслом. Очень любят их звери да 

птицы разные. Если орешек прорастает, и в лесу новая липка появляется, все 

деревья вокруг радуются такому соседству. 

— А за что деревья так липку любят? 

— Хорошо им возле нее живется, так как земля от липкиных листьев жирной 

становится. Богаты они витаминами, перегнивают быстро и кормят почву 

сытно. Я тоже как-то набирал земли возле липки для нашего огорода. 

Постой, внученька. Давай-ка мы лучше у липки кое-что спросим, и старик 

повернулся к дереву: 

— Помоги, липка, внучке моей. Задал ей на лето учитель задание. Принес он 

детям в класс несколько предметов: лапти, мочало, резного коня-игрушку, 

хохломскую чашку с ложкой расписные, веревку да баночку с медом 

прозрачно-белым. Попросил учитель детей все предметы внимательно 

рассмотреть и написать о них истории интересные, да такие, чтобы понятно 

было, чем эти предметы между собою связаны. 

Услышав вопрос лесника, липка зашумела ветвями и проговорила радостно: 

— Все эти предметы я хорошо знаю, потому что все они из моей коры, 

древесины и нектара делаются. В древние времена люди говорили, что без 

липки — крестьянину не жизнь. И правда, чего только не делали из меня: и 

лапти, и коробы, и веревки, и мочало, и посуду, и даже игрушки и много еще 

нужного и полезного в хозяйстве. У меня древесина удивительная: мягкая, 

хорошо режется, гладко строгается, при высыхании не растрескивается. 

— Спасибо тебе, красавица, — поблагодарил липку лесник и добавил, — но 

нам пора домой, внученька. 

Он поклонился липке и сказал ей на прощание: 

— Жаль, липка, что ты так быстро отцветаешь: две-три недели — и нет твоих 

чудесных цветочков. Зато сколько дел ты успеваешь за это время переделать: 

и пчел накормить, и с людьми своими цветочками целебными поделиться, и 

лес медовым ароматом наполнить. 

— Какая липка чудесная, жалко мне с ней расставаться, — вздохнула 

девочка по дороге домой. 

— У вас в городе тоже много лип-красавиц, — успокоил ее дедушка. — Они, 

как и лесные липки, труженицы неутомимые: не только город украшают, но 

и спасают его от задымления и копоти. Из-за этого городские липы живут 

совсем недолго — всего каких-то шестьдесят лет. Лесным липкам полегче 

приходится, вот и живут они дольше. Доживают до четырехсот лет, а то и 

больше. Вернешься в город, передавай городским липкам привет от их 

лесной сестрицы. 

А. Лопатина «Жизнь дерева». 



Однажды учительница повела детей на прогулку в лес, чтобы рассказать им о 

жизни дерева. 

— Дерево живое, как и мы, люди, — объясняла учительница, остановившись 

перед большой елью. — Оно дышит, спит, ест, работает. Дерево может 

чувствовать и даже по-своему говорить. 

Все внимательно слушали рассказ учительницы, кроме трех мальчишек, 

которым все это было совсем не интересно. Они потихоньку убежали в глубь 

леса. 

— Глупости, не верю я, что деревья живые и могут чувствовать, — сказал 

один. 

Он подпрыгнул, уцепился за ветку березы и долго качался на ней, пока ветка 

с хрустом не отломилась. 

— Конечно, глупости, — засмеялся другой, — деревья говорить не могут! 

Береза ведь тебе ничего не сказала, когда ты ей ветку отломил. Сейчас 

вырежу ей что-нибудь ножиком на коре, может она мне ответ напишет? 

— А я не верю, что деревья дышать могут. У них же нет легких, — 

поддержал друзей третий. 

— Ребята, идите сюда, здесь на поляне дуб огромный растет, — закричал он 

через некоторое время. 

Ребята принялись скакать вокруг дуба, пинать его ногами и весело распевать: 

— Эй, ты, дуб-дубина, ты скажи свое имя. 

Вдруг они все трое почувствовали, как что-то вцепилось им в курточки и 

приподняло их над землей. 

— Ой, что это? — закричали ребята хором. 

Ветви старого дуба зашелестели грозно: 

— Я хранитель леса, — голос дуба был такой гулкий, что все деревья 

содрогнулись вокруг. — Ведь вы спрашивали мое имя, негодные мальчишки? 

Перепуганные ребята молчали. 

Голос дуба, словно грозный вихрь наполнил лес: 

— Слушайте меня, деревья моего леса: березы и осины, ели и сосны, липы и 

клены. Нам с вами решать, что делать с этими мальчишками. Кто-нибудь из 

вас хочет взять их на поруки? 

Деревья в ответ испуганно зашумели. 

— Что ты, дуб, я боюсь хулиганов, мои листики до сих пор дрожат от испуга, 

— сказала осинка. 

— И мне такие мальчишки ни к чему, я дерево спокойное и величавое, — 

ответила ель. 

— У меня забот и без мальчишек много, — объяснила рябинка, — мне надо 

ягоды свои вырастить, чтобы было чем лесных жителей зимой 

подкармливать. 

— Придется вас в камни обратить, раз деревья не хотят вас брать, — грозно 

прошумел дуб и слегка встряхнул мальчиков. 

— Ладно, дуб, давай их мне, хоть они меня и поломали и порезали, да не 

годится людям камнями быть, — зашелестела ветвями обиженная 

мальчиками березка. — К тому же Творец велел нам служить людям. 

— Чистое у тебя сердце, березка, как и кора твоя белоснежная, — уже мягче 



прошелестели ветви дуба. 

— Так и быть, возьми их и научи уму разуму. 

Ребята хотели возразить, но вдруг почувствовали, что они летят по воздуху 

прямо к березке. 

Очнулись все трое в разных местах. Один превратился в корни березки, как 

бы слился с ними; другой попал в ствол и ветки березы; а третий — в ее 

листья. Не успели ребята прийти в себя, как березка приказала им: 

— За работу, быстрее за работу, мальчики. Нельзя терять ни минуточки, 

дереву очень много нужно успеть сделать за лето. 

У вас, корни, две задачи: во-первых, кормить меня пищей, которую вы 

должны сосать из земли; во-вторых, прикреплять меня к матери-земле и 

служить мне опорой против бурь и непогод. 

— Но я не могу работать день и ночь. У меня не хватит сил, чтобы удержать 

такую огромную березу, — возразил первый мальчик. 

— Ты должен сделать это, — отвечала ему береза. Ведь я умру, не получая 

пищи, и первый порыв ветра опрокинет меня на землю, если ты меня не 

удержишь. А вместе со мной погибнешь и ты. 

Потом береза обратилась к стволу и веткам: 

— У тебя, ствол, тоже две службы: ты несешь на себе сучья с ветвями, 

листьями и семенами, и в то же время ты должен проводить к ним ту пищу, 

которую берут из земли корни. Кора, что покрывает тебя, это твоя одежда — 

защита от холода, непогоды и болезней. Ты должен поскорее залечить все 

раны, которые нанесли ей глупые мальчишки, чтобы в тебя не попали 

грибки. Иначе ты начнешь гнить и умрешь. 

— У меня болит плечо, от которого оторвали ветку и ноет изрезанное место, 

— захныкал второй мальчик. 

— Деревья никогда не хнычут и как можно быстрее залечивают раны, 

нанесенные им, — ответила береза и обратилась к листьям: 

— Вы, листья, — лучшее мое украшение. Все на вас любуются, особенно 

весной, когда после зимнего сна вы такие милые, свежие и нежно-зеленые. 

Вы, подобно корням, должны питать меня, добывая пищу из воздуха. Из этой 

пищи, добытой из воздуха, и при помощи соков, поднявшихся из корней, вы 

должны вырабатывать разные вещества, из которых я построю новые слои 

древесины и новые почки для будущего года. Но вы должны спешить и 

работать день и ночь, ведь скоро придет осень, и вы засохните. 

— Я не хочу умирать осенью, это несправедливо,— я еще совсем маленький, 

— возразил третий мальчик. 

— Кроме того, я не могу работать день и ночь. 

— Нечего бояться: все лиственные деревья и даже сам хранитель леса — 

великан дуб — теряют листья осенью. Только на хвойных деревьях иголки 

остаются зимовать, — объяснила березка и добавила, — а если, вы, листья, 

не будете работать, вы засохните сразу же. 

— Мальчики, вот вы где. Вы что, уснули? — услышали ребята голос 

учительницы и почувствовали, что они проснулись на лесной полянке возле 

дуба. 

— Извини нас, березка, — прошептал первый мальчик, когда ребята уходили 



из леса. 

— Трудная у тебя жизнь, — добавил второй. 

А третий ничего не сказал, только ласково погладил березку по белой коре. 

 

Стихи про экологию для детей 

Птичка 

Она шоссе перелетала. 

Водитель не затормозил, 

И птичка бедная попала 

Под тяжело груженный ЗИЛ. 

 

Возьми она чуть-чуть повыше – 

Она б себя уберегла: 

Она не только что над крышей, 

Над лесом пролететь могла! 

 

Был майский вечер тих и светел, 

В сиренях пели соловьи. 

И этот случай не отметил 

Дежурный местного ГАИ. 

(С. Михалков) 

 

Вишня 

В ясный полдень, на исходе лета, 

Шел старик дорогой полевой; 

Вырыл вишню молодую где-то 

И, довольный, нес ее домой. 

 

Он глядел веселыми глазами 

На поля, на дальнюю межу 

И подумал: «Дай-ка я на память 

У дороги вишню посажу. 

 

Пусть растет большая-пребольшая, 

Пусть идет и вширь и в высоту 

И, дорогу нашу украшая, 

Каждый год купается в цвету. 

 

Путники в тени ее прилягут, 

Отдохнут в прохладе, в тишине, 

И, отведав сочных, спелых ягод, 

Может статься, вспомнят обо мне. 

 

А не вспомнят — экая досада, — 

Я об этом вовсе не тужу: 

Не хотят — не вспоминай, не надо, — 



Все равно я вишню посажу!» 

(М. Исаковский) 

 

На городском субботнике 

На городском субботнике 

Отличные работники. 

Прибрать сегодня город 

Пришли и стар и молод. 

 

Собрались пенсионеры 

Чистить улицы и скверы. 

– Вам помощники нужны? 

Предложения слышны. 

 

Это вышел третий класс 

На уборку в первый раз. 

Только слышится: – Давай! 

На работу налетай! 

 

Кто-то мусор собирает, 

Кто-то деревца сажает, 

Кто-то в клумбах копошится, 

Всюду радостные лица. 

 

На городском субботнике 

Все дворники, все плотики. 

Даже беспокойный мэр 

Помогать пришёл в наш сквер. 

 

Никто ни с кем не ссорится, 

У всех работа спорится. 

Третий класс решил на «пять» 

Город к празднику прибрать. 

(Н. Анишина) 

 

Обращение дерева к Человеку 

– Эй, Человек, я – ДЕРЕВО! 

Высокое, могучее! 

Пока еще в лесу стою 

И шелестю пока. 

Лесная вся промышленность 

Ждет не дождется случая 

Свалить, срубить, спилить меня – 

Ищите дурака! 

 

Пусть только хоть попробует! 



Хочу ее заранее 

Предупредить по-дружески, 

Министра – в том числе: 

Что б из меня ни сделали – 

Напрасны все старания! 

Я это с виду смирное, 

Пока стою в земле. 

 

Но только преврати меня 

В различные изделия – 

Я шкафом с диким ужасом 

Вдруг заскриплю в ночи! 

Занозой табуреточной 

В твоем зароюсь теле я! 

Паркетом под тобой сгнию – 

Хоть падай, хоть кричи! 

 

Случайно в унитаз спущусь 

Зарплатой за три месяца! 

Столом я рухну на гостей, 

Министра – в том числе... 

Не проще ль, чем рубить меня, 

Взять сразу и повеситься? 

Веревку можешь не искать – 

Она лежит в дупле! 

(И. Шевчук) 

 

Прогулка 

Мы приехали на речку 

Воскресенье провести, 

А свободного местечка 

Возле речки не найти! 

 

Тут сидят и там сидят: 

Загорают и едят, 

Отдыхают, как хотят, 

Сотни взрослых и ребят! 

 

Мы по бережку прошли 

И поляночку нашли. 

 

Но на солнечной полянке 

Тут и там – пустые банки 

И, как будто нам назло, 

Даже битое стекло! 

 



Мы по бережку прошли, 

Место новое нашли. 

 

Но и здесь до нас сидели; 

Тоже пили, тоже ели, 

Жгли костер, бумагу жгли – 

Насорили и ушли! 

 

Мы прошли, конечно, мимо... 

– Эй, ребята! – крикнул Дима. – 

Вот местечко хоть куда! 

Родниковая вода! 

Чудный вид! 

Прекрасный пляж! 

Распаковывай багаж! 

 

Мы купались, 

Загорали, 

Жгли костер, 

В футбол играли – 

Веселились, как могли! 

Пили квас, 

Консервы ели, 

Хоровые песни пели... 

Отдохнули – и ушли! 

 

И остались на полянке 

У потухшего костра: 

Две разбитых нами склянки, 

Две размокшие баранки – 

Словом, мусора гора! 

 

Мы приехали на речку 

Понедельник провести, 

Только чистого местечка 

Возле речки не найти! 

(С. Михалков) 

 

Хоть трава не расти 

Всё меньше нетронутых мест на планете. 

По тундре разлиты озёра из нефти. 

И вихри враждебные вьются из труб... 

Живая природа – уже полутруп. 

 

Поставил её человек на колени. 

Всё дальше на север уходят олени... 



Мы денег побольше хотим огрести. 

А что после нас? 

ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ. 

(А. Усачёв) 

 

Унылый гражданин 

Жужжит пчела – она летит 

На свой медовый луг. 

Передвигается, кряхтит, 

Ползет куда-то жук. 

 

Висят на нитке паучки, 

Хлопочут муравьи, 

Готовят на ночь светлячки 

Фонарики свои. 

 

Остановись! Присядь! 

Нагнись 

И под ноги взгляни! 

Живой живому удивись: 

Они ж тебе сродни! 

 

Не так ли щепочку свою 

Мы тащим в общий дом 

И шепчем брату-муравью: 

– Крепись, браток! Дойдем! 

 

Иной, что сеть свою плетет, 

Не схож ли с пауком? 

Вот этот ползает, а тот 

Порхает мотыльком. 

 

А ты меж них и мимо них, 

А иногда по ним 

Шагаешь на своих двоих, 

Унылый гражданин... 

(С. Михалков) 

 

Плохой дядя 

Этот дядя не жалеет 

Что в лесу окурок тлеет... 

На такого дядю глядя, 

Мы, ребята, скажем речь: 

– Как же вам не стыдно, дядя? 

Лес нам надо уберечь! 

 



Деревце 

Была горячая пора: 

Всё лето жарила жара, 

И я про клён не забывал, 

Пять раз в неделю поливал. 

 

И выжил в это лето клён! 

Меня повыше ныне он, 

И зеленеет по весне. 

Иду – он веткой машет мне. 

 

Привет, привет, дружок! Расти! 

Рад, что помог тебя спасти. 

Не зря прожита жизнь моя: 

Хоть что-то с пользой сделал я! 

(А. Дмитренко) 

 

Огонь – это не игрушка! 

За окном мороз трещит, 

Спит на печке Мурка, 

В печке жар – огонь горит, 

Греет Мурке шкурку. 

 

Поскользнулся рыбачок, 

Промочил одежду, 

Живо сделал костерок, 

Стал сухим, как прежде! 

 

Возле леса на заре 

Шумные туристы, 

Кашу варят на костре, 

Чай с травой душистой. 

 

От огня – тепло и свет! 

Он, как друг хороший! 

Но, наделать много бед 

Без присмотра может! 

 

Незаметно подползёт, 

Жгучий и опасный, 

Кустик тут же обовьёт 

Лентой ярко – красной. 

 

Затрещит и запоёт, 

Силу набирая. 

Зверь лесной из нор уйдёт, 



Жизнь свою спасая. 

 

Укротить и потушить 

Пламя очень трудно! 

Где теперь лисичке жить?! 

Нет норы уютной! 

Не вернётся больше в дом 

Зайка и лягушка! 

 

Будь внимателен с огнём! 

Это не игрушка! 

(Т. Ефимова) 

 

Кормилец 

Я единственный кормилец 

Всех ворон и голубей, 

Ждёт мой крошечный гостинец 

Каждый крошка-воробей. 

 

Только выйду на крыльцо, 

Узнают меня в лицо, 

И гурьбой с окрестных крыш: 

– Чем, родимый, угостишь? 

(А. Орлова) 

 

Окружающая среда 

Всё – от старой сосны у забора 

До большого тёмного бора 

И от озера до пруда – 

Окружающая среда. 

 

А ещё и медведь, и лось, 

И котёнок Васька небось? 

Даже муха – вот это да! – 

Окружающая среда. 

 

Я люблю на озере тишь, 

И в пруду отраженья крыш, 

Рвать чернику люблю в лесу, 

Барсука люблю и лису... 

Я люблю тебя навсегда, 

Окружающая среда! 

(Л. Фадеева) 

 

Экологическая песня-переделка (на мелодию песни «Вышла мадьярка на 

берег Дуная») 



Издавна люди повсюду сорили, 

Вот и в Твери мужички 

Выпили дружно, потом покурили, 

Бросили в воду «бычки». 

 

Нежно течение их подхватило, 

Словно заботливый друг, 

Волга могучие воды катила 

Вместе с «бычками» на юг. 

 

Припев: 

Река течёт, 

Людей влечёт 

В дальние дали. 

Уже века 

Несёт река, 

Что люди в неё накидали. 

Уже века 

Несёт река, 

Что люди в неё накидали. 

 

Волга у Сызрани вовсе не Уже 

Той, что была у Твери. 

Жители тоже нисколько не хуже – 

Всюду и сплошь – волгари… 

 

Глянули в реку – «бычки» увидали 

Со своего бережка. 

Фантики в воду они накидали – 

Их принимала река. 

 

Припев. 

 

Дети Самары, резвясь после школы, 

Лепту не меньше внесли: 

Бросили тару из-под кока-колы – 

Волны её унесли. 

 

В устье волжане хотели бы тоже 

В воду «бычки» покидать, 

Но не везёт им с рекою, похоже, – 

Там уж воды не видать! 

Припев. 

(А. Дмитренко) 

 

Наша планета 



Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо. 

 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 

(Я. Аким) 

 

О чём просит рыбка 

 

Удружил бы 

Ты, рыбак, 

Угостил бы 

Просто так: 

 

Без подвоха, 

Без крючка 

Подарил бы 

Червячка! 

(С. Погореловский) 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ 

Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути! 

В них ни въехать, 

Ни войти. 

Ответ (Радуга) 

 

В синем небе, 

Как по речке, 

Белые плывут овечки. 

Держат путь издалека 

Как зовут их? … 

Ответ (Облака) 

 

По небесам оравою 

Бегут мешки дырявые, 

И бывает – иногда 



Из мешков течёт вода. 

Спрячемся получше 

От дырявой … 

Ответ (Тучи) 

 

На улице рубашка, 

В избе рукава. 

Ответ (Солнечный луч) 

 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все … 

Ответ (Солнце) 

 

Голубой платок, алый колобок, 

По платку катается, людям улыбается. 

Ответ (Небо, солнце) 

 

Это что за потолок? 

То он низок, то высок, 

То он сер, то беловат, 

То чуть-чуть голубоват. 

А порой такой красивый – 

Кружевной и синий-синий! 

Ответ (Небо) 

 

Ночью на небе один 

Золотистый апельсин. 

Миновали две недели, 

Апельсина мы не ели, 

Но осталась в небе только 

Апельсиновая долька. 

Ответ (Луна, месяц) 

 

Ночью по небу гуляю, 

Тускло землю освещаю. 

Скучно очень мне одной, 

А зовут меня … 

Ответ (Луной) 

 

Бежал по тропке луговой – 

Кивали маки головой. 

Бежал по речке голубой – 

Речка сделалась рябой. 

Ответ (Ветер) 



 

Мочит поле, лес и луг, 

Город, дом и всё вокруг! 

Облаков и туч он вождь, 

Ты же знаешь, это — … 

Ответ (Дождь) 

 

На деревья, на кусты 

С неба падают цветы. 

Белые, пушистые, 

Только не душистые. 

Ответ (Снег) 

 

Что за звёздочки резные 

На пальто и на платке? 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмёшь — вода в руке. 

Ответ (Снежинки) 

 

Чьи рисунки на окне, 

Как узор на хрустале? 

Щиплет всякого за нос 

Зимний дедушка … 

Ответ (Мороз) 

 

Дунул ветер, и мороз 

Снег нам с севера принёс. 

Только вот с тех самых пор 

На стекле моём … 

Ответ (Узор) 

 

Не снег, не лед, 

А серебром деревья уберет. 

Ответ (Иней) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о реализации экологического проекта в подготовительной группе. 

 

Результатом данного проекта, стала организация интересной, 

содержательной, значимой и экологической деятельности детей с учетом 

развития личности, возрастных особенностей. 

 

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие результаты: 

Были сформированы элементарные экологические знания и культура 

поведения в природе; 

Дети стали понимать взаимосвязь в природе, стали бережнее относиться к 

ней, животным, птицам, насекомым; 

Появился интерес к явлениям и объектам природы. 

Закрепили умение экспериментировать, анализировать и делать выводы; 

Повысилась экологическая культура родителей, они стали более внимательно 

относиться к вопросам экологии; 

Проводимая работа достаточно эффективна, результативна и определяет 

направление дальнейшей работы и мероприятия экологической 

направленности. 
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