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Программное содержание:
1.Расширять представления детей старшего дошкольного возраста о
правилах дорожного движения через описательные рассказы (истории).
2. Воспитывать у детей осторожное и осмотрительное отношение к
потенциально опасным ситуациям на дороге.
3. Побуждать детей к самостоятельной продуктивной деятельности.

История 1. Про светофор Зазнайкин
На улице Зеленой города Почемучкино жил да был
светофор. И звали его…светофор Зазнайкин. А называли его
так потому, что он очень любил хвастаться и считал себя
самым главным на дороге.
И даже его три глаза – красный, желтый и зеленый тоже любили
хвастаться и считали себя самыми главными.
Каждый день они ссорились и спорили между собой.
Первым ссору начинал красный глаз:
- Я самый главный на дороге! Без меня на дороге будет путаница.
Транспорт поедет без остановки. Пешеходы побегут через дорогу. Никто не
будет уступать друг другу. Аварии будут происходить постоянно!
-Нет, я! – спорил с ним зелёный глаз светофора. – Зеленый свет самый
главный на дороге. Без меня, без моего сигнала машины и пешеходы не
начнут движение. Все будут стоять на месте.
- Зря спорите, – остановил их спор желтый глаз светофора. – Самый
главный я! Ведь без моего сигнала на дороге не загорится ни красный, ни
зелёный сигнал светофора. И все будут или стоять на месте, или ехать и идти
без остановки. Я самый главный, предупреждающий сигнал на дороге.
В это время мимо проходил сотрудник автоинспекции, которого звали
Честное слово. А звали его так потому, что он все время приговаривал:
«Честное слово». Он-то и стал свидетелем этой ссоры.
– Знаете, – сказал сотрудник автоинспекции, обращаясь к трём цветам
светофора. – Вы не правы, честное слово. Каждый сигнал светофора на
дороге важен по-своему. Красный сигнал показывает машинам, и пешеходам,
что нужно стоять. Если он горит для машин, то стоят машины. Если он горит
для пешеходов, то стоят пешеходы. Честное слово. Зелёный сигнал
показывает, что машинам и пешеходам нужно двигаться. А желтый сигнал
предупреждает о смене цвета и показывает, что нужно приготовиться к
движению или остановке. Все так просто, честное слово.
Согласились с сотрудником автоинспекции три сигнала светофора и не
стали больше зазнаваться и ссориться. Стали жить дружно и светить по
очереди.

А имя светофору дали другое. Теперь его называют не светофор
Зазнайкин, а светофор Большой помощник.
Задание для детей.
Вы можете сами раскрасить светофор. Только не забывайте по три
основных сигнала.

История 2. Мальчик и телефон
История одного пешехода.
История мальчика Мити
Эта история про одного невнимательного
пешехода. Она короткая, но очень поучительная.
Во втором классе школы № 11 города
Почемучкино учился мальчик Митя. Жил он с мамой, папой и старенькой
бабушкой, которая однажды простудилась и заболела. Бабушка попросила
Митю сходить за лекарством в аптеку, которая находилась недалеко от их
дома.
Чтобы пройти в аптеку, нужно перейти через дорогу. Митя знал
правила дорожного движения. Поэтому, когда он вышел из подъезда дома, то
направился к пешеходному переходу.
В это время Мите позвонил его приятель и одноклассник Колька и
начал рассказывать про новую компьютерную игру. Мальчики так увлеченно
разговаривали по телефону, что Митя совсем забыл о дороге, о правилах
дорожного движения и о том, что даже на пешеходном переходе нужно
переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора.
Светофор Большой помощник отчаянно мигал мальчику красным
цветом. Но Митя начал переходить дорогу не обращая внимания на
светофор. Мальчик громко и увлеченно разговаривал с приятелем.
Вдруг он услышал гудок автомобиля и скрежет тормозов. Водитель
машины Виктор Иванович вовремя заметил переходящего дорогу мальчика
и успел нажать на тормоз. Аварии не произошло, но все равно Митя очень
испугался.
В это время подошел инспектор Честное слово и стал сердито
отчитывать мальчика.
Вопросы детям.
- Как вы думаете, что сказал Мите инспектор Честное слово?
- Как должен был поступить Митя?
- А вы как переходите через дорогу?

Задание для детей.
Вы можете сами раскрасить картинку, на которой изображены
пешеходы. Только не забывайте по три основных сигнала.

История 3. Девочка и шарик
История девочки Лики и водителя Григория
Матвеевича
В первом классе школы № 11 города
Почемучкино училась девочка по имени Лика.
В школе закончились уроки, и Лика возвращалась домой, весело
размахивая портфелем. Девочка шла по тротуару и вдруг вспомнила, что ей
подарили в школе на празднике воздушный шарик.
Лика достала из портфеля, подаренный ей шарик и надула его. Шарик
был синего, как небо, цвета, и на нем красовались яркие желтые звёздочки.
Очень красиво!
Лика подбрасывала шарик и загадывала заветные желания:
- Хочу пятерку по математике! Хочу новую книгу о волшебниках!
Хочу новый планшет…
Так не заметно для себя девочка оказалась на тротуаре вблизи дороги.
Неожиданно подул сильный ветер и вырвал шарик из рук Лики. Шарик
полетал и приземлился на краю проезжей части дороги.
Девочка бросилась догонять свой воздушный шарик, но ветер снова
приподнял его и стал относить всё дальше на дорогу под колеса
автомобилей. Яркий шарик заметил голубь и присел рядом с ним на дорогу.
В это время по дороге двигалось маршрутное такси с пассажирами.
Водитель маршрутного такси Григорий Матвеевич спешил на остановку и
ехал с большой скоростью. Он не успел вовремя остановить машину и наехал
на шарик. Голубь услышал шум колёс и мотора и вовремя улетел. А вот
шарик лопнул под колесами автомобиля.
Лика заплакала, когда увидела, что её красивый шарик лопнул. Из
маршрутного такси вышли водитель Григорий Матвеевич и пассажиры.
Пассажиры стали успокаивать девочку, а водитель строго сказал:
- Разве ты не знаешь, что нельзя играть возле дороги? Это очень
опасно! Правила дорожного движения должны знать и соблюдать и
водители, и пешеходы.

Лика очень расстроилась и решила, что больше никогда не будет так
поступать.
Вопросы детям.
- Почему нельзя играть рядом с дорогой?
- Где можно играть детям?
- Что могло случиться в этой истории?
Задание для детей.
Вы можете сами раскрасить картинку, на которой изображены
пешеходы. Покажите картинку, где нарушены правила дорожного движения.

История 4. Невоспитанный трамвай
В городе Почемучкино ездил один
очень странный трамвай. Он ездил под
номером пять и возил пассажиров от стадиона
до парка культуры и отдыха. А странный он
был потому, что был невоспитанным.
Вы удивлены? Но так все и было. По крайней мере, все жители города
называли трамвай невоспитанным.
Водитель трамвая – вагоновожатый – тоже не соблюдал правила
культурного поведения. Он никогда не объявлял пассажирам об остановках,
очень сильно разгонялся и резко тормозил. А когда пассажиры возмущались,
говорил:
– Да ладно вам, подумаешь! Так веселее. Я резко торможу, а вы
падаете. Смешно.
Пассажирам было очень неприятно ехать в таком невоспитанном
трамвае, да еще с таким невоспитанным водителем.
Вагоновожатый останавливал трамвай где хотел, иногда даже не на
остановке. Пассажирам всегда приходилось бежать вдогонку и догонять
остановившийся трамвай.
Все ругали невоспитанный трамвай и называли его безобразником. А
трамвай только грустно смотрел, тяжело вздыхал и отводил глаза, то есть
фары, в сторону.
Пришлось пригласить инспектора Честное слово, чтобы он наказал
невоспитанный трамвай.
Когда инспектор пришел и разобрался в чем дело, он сказал:
- Честное слово, вы что не понимаете? Тут виноват не трамвай, а…
Вопросы детям.
- Продолжите историю. Что сказал инспектор честное слово?
- А вы бы, ребята, хотели оказаться пассажирами невоспитанного
трамвая?
- Как вы думаете, чем может закончиться эта история?

Задание для детей.
Вы можете сами раскрасить картинку, на которой изображен трамвай.
Скажите, с какой стороны надо обходить трамвай?

История 5 . Пешеходный переход
Очень старым стал пешеходный переход на
улице Зелёной города Почемучкино. Стёрлись
белые полоски, их стало плохо видно.
Если у кого-то из пешеходов было плохое
зрение, то
им невозможно было рассмотреть
полоски и понять, что это пешеходный переход.
На этой улице часто происходили аварии. Пешеходы переходили
дорогу где вздумается, и водителям приходилось постоянно резко тормозить.
Многие жители возмущались:
- Безобразие! Когда наведут порядок на дороге?
А кто-то наоборот радовался:
- Теперь можно переходить через дорогу где угодно и не нужно идти
до пешеходного перехода.
И никто не догадался, что нужно заново покрасить полоски на
пешеходном переходе.
Но, как мы знаем, в этом городе есть инспектор Честное слово. Он
заметил эту проблему и сказал:
- Неужели никто не догадался покрасить пешеходный переход?
Честное слово, это же так просто!
Он покрасил яркой белой краской полоски пешеходного перехода, и
тот стал как новенький.
Обновлению пешеходного перехода были рады все жители города
Почемучкино. Можно было снова смело и без опаски переходить дорогу. Все
благодарили инспектора Честное слово и удивлялись, как они сами не
догадались покрасить пешеходный переход.
Вопросы детям.
- А на вашей улице хорошо заметны полоски пешеходного перехода?
- Как еще можно показать, что здесь расположен пешеходный переход?

Задание для детей.
Вы можете сами раскрасить картинки, на которых пешеходы переходят
дорогу и показать ту, где нарушены правила дорожного движения.

История 6. Машина скорой помощи
Летним воскресным днем по улице Зелёной
города Почемучкино гуляли дети второго класса
школы № 11. Ребята весь день провели на озере и
сейчас шли домой. Было очень жарко и душно.
Вдруг девочке Лене стало плохо, у нее
закружилась голова и она упала на тротуар. Ребята растерялись. Они не
знали, как можно помочь Лене.
На перекрестке стоял инспектор Честное слово. Мальчик Федя
подбежал к нему и стал просить о помощи.
- Товарищ инспектор, товарищ инспектор, – закричал Федя. –
Помогите! Тут девочке стало плохо, у нее закружилась голова и она упала.
Инспектор Честное слово сразу набрал по телефону номер службы
скорой помощи, а затем сказал:
- Вы уже не маленькие дети, честное слово, и должны знать, что в
таких случаях необходимо вызвать скорую неотложную помощь.
Через пять минут все услышали сирену скорой помощи. Врачи
положили Лену на носилки и повезли в больницу. По дороге в больницу
водитель машины скорой помощи включил мигалку и сирену. Все водители и
пешеходы уступали ей дорогу.
Инспектор Честное слово сказал:
- Мчится скорая на подмогу, уступите скорой машине дорогу.
В больнице Лене оказали необходимую помощь, позвонили Лениным
родителям, которые забрали девочку домой. Всё закончилось хорошо.
Вопросы детям.
- Почему машине скорой помощи уступают дорогу водители
транспортных средств и пешеходы?
- Вам приходилось видеть как едет машина скорой помощи с
включенной мигалкой и сиреной?
- Может ли машина с включенной мигалкой и сиреной проезжать на
красный свет?

– Какой еще транспорт может ездить с включенной мигалкой и
сиреной? В каких случаях?
Задание для детей.
Найдите на картинке специальный транспорт и назовите его. Вы
можете сами раскрасить раскраску «Машины на дорогах города».

История 7. Знак «Осторожно, дети»
Возле школы № 11 по улице Зеленой города
Почемучкино стоял дорожный знак «Осторожно, дети».
Знак показывал водителям, что здесь поблизости
находится школа. А это означает, что на этом участке дороги водителям надо
быть предельно внимательными, потому что в любую минуту здесь могут
появиться дети. Недалеко от знака был пешеходный переход.
Только с этим дорожным знаком случилась беда. Однажды зимним
вечером он покосился и упал на обочину дороги.
В этот вечер с занятий по футболу возвращался старшеклассник
Кирилл. Кирилл решил перейти дорогу недалеко от того места, где раньше
стоял знак «Осторожно, дети». Мальчик не обратил внимание на то, что знак
упал, и его не было видно водителям.
Кирилл огляделся по сторонам, увидел, что близко едущих по дороге
машин нет и начал переходить дорогу по пешеходному переходу.
В это время по дороге ехал междугородний автобус. Водитель автобуса
не знал об этом знаке, так как он жил в другом городе и в Почемучкино был
проездом.
Водитель автобуса Владимир Иванович в сумерках поздно заметил
силуэт пешехода, переходящего дорогу, резко затормозил. Но все равно он
совершил наезд на пешехода. Мальчик упал и получил небольшие ушибы.
Сразу вызвали инспектора Честное слово и скорую помощь. Кирилла
отправили в ближайшую больницу.
После этого происшествия инспектор Честное слово установил новый
дорожный знак «Осторожно, дети». Он попросил жителей Зеленой улицы
следить за дорожными знаками и в случае, если они выйдут из строя
немедленно сообщать в автоинспекцию.
Вопросы детям.
– Для чего нужен дорожный знак «Осторожно, дети»?
– На вашей улице есть такой знак? Где он находится?
– Как еще в темное время суток можно обезопасить себя на дороге?
(Использовать световозвращающие элементы.)

- У вас есть на одежде, обуви световозвращаюающие элементы?
Задание для детей.
Вы можете сами раскрасить раскраску и нарисовать знак «Осторожно,
дети».

История 8 . Автокресло
В городе Почемучкино жила очень дружная семья.
Папа, мама и двое детей Никита и Лиза. Дети ходили в
детский сад, мама и папа – работали.
Однажды в детский сад за Никитой и Лизой пришел папа. Он был
очень веселый и сказал:
- Ну, дети, на улице вас ждет сюрприз!
Никита с Лизой быстро оделись, попрощались с воспитателем и
выбежали на улицу. Им не терпелось увидеть сюрприз.
На улице стоял новый автомобиль. Папа подвел детей к машине и
сказал:
- Это наша новая машина. Сейчас я вас прокачу!
Никита быстро сел в машину, а Лиза сказала:
- Папа, а где детские автокресла? К нам в детский сад приходил
инспектор Честное слово и сказал, что дети должны ездить в автомобиле
только в автокресле и пристегнутыми.
- Я еще не купил для вас автокресла, - сказал папа. – Автокресло стоит
дорого, да и ехать до дома очень близко. Ерунда, нас никто не заметит.
- Правильно, - поддержал папу Никита. – Вместо кресла лучше купить
игрушки. Не бойся, Лиза, разве ты трусишка?
Никита и Лиза уселись в машину, папа завел машину и повез детей.
Папа старался скорее приехать домой, поэтому очень торопился.
Вдруг на дорогу выбежал маленький щенок. Он сорвался с поводка и
убежал от свой хозяйки. Папа резко затормозил, и дети упали с сидений.
Лиза ударилась о дверную ручку, а Никита – о переднее сиденье.
- Кажется, у меня на лбу будет шишка, - сказал Никита и потер рукой
лоб.
- А я ударилась носом, - сказала Лиза. – Мне тоже больно.
К машине подошел инспектор Честное слово. Он выписал папе штраф
и строго сказал:

- Придется вам идти домой пешком, и пока вы не купите в магазине
детские автокресла, детей в машине перевозить запрещено.
«Чтобы избежать беды, с автокреслом ты води!»
Честное слово, вы же взрослый папа и должны заботиться о
безопасности своих детей.
В этот же вечер папа купил автокресла для Никиты и Лизы. Он
подобрал правильный размер кресел и внимательно прочитал инструкцию. И
больше никогда не перевозил детей без автокресел.
Вопросы детям.
- Почему опасно перевозить детей в автомобиле без автокресла?
- Как вас перевозят родители в автомобиле? У вас есть автокресло?
Задание для детей.
Вы можете сами раскрасить автокресла и рассказать родителям о
необходимости их использовать.

Важные правила!

Наши замечательные слушатели, вот и
закончились
истории из жизни города
Почемучкино. Вы познакомились с героями, с
инспектором Честное слово и вспомнили вместе с
ними некоторые правила дорожного движения и дорожные знаки.
Теперь вы точно знаете, что эти
водителей, и пешеходов.

правила обязательны для всех и

Если вы будете соблюдать правила поведения на дороге, то с вами
никогда не случится беда.
Важно помнить следующее!!!!!!!!
1. Переходить дорогу необходимо в установленном месте, по
пешеходному переходу и только на зеленый сигнал светофора.
2. Запрещается играть вблизи дороги.
3. Нельзя разговаривать по телефону когда переходишь дорогу. Нужно
быть очень внимательным.
4. Водителям транспортных средств нужно уступать
специальному транспорту с включенной мигалкой и сиреной.

дорогу

5. Важно обращать внимание на дорожные знаки.
До новых встреч на страницах поучительных историй на дорогах!
Использованные материалы
https://tvoiraskraski.ru/interesnye-raskraski/svetofor-raskraska
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