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• Цель работы – формирование и развитие у детей 
навыков осознанного безопасного поведения на 
дороге.



Задачи:
1. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить
понимать их схематическое изображение для правильной
ориентации на улицах и дорогах.
2. Формировать навыки безопасного поведения в дорожной
среде.
5. Расширять словарный запас детей по дорожной азбуке.
6. Развивать навыки культуры общения со взрослыми и
сверстниками в различных ситуациях.
7. Воспитывать дисциплинированность и сознательное
выполнение правил дорожного движения, культуру поведения
пешеходов.
8. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного
движения и безопасного образа жизни среди родителей.
9. Способствовать самореализации каждого ребенка и
созданию благоприятного микроклимата, развивать
творческие способности.



Использование 
театрализованной деятельности 
в воспитательно-
образовательном процессе в 
дошкольном учреждении – это 
один из самых новых и 
актуальных вопросов в 
отечественной дошкольной 
педагогике. Игры-
драматизации, постановка 
спектаклей старшими 
дошкольниками для детей 
младшего возраста 
обеспечивают наглядность, 
которая способствует 
комплексному восприятию и 
лучшему запоминанию 
материала.



Педагогические технологии, используемые в работе:

1. Имитационная (моделирующая) технология обучения

Анализ конкретной ситуации. Задается реальная ситуация, 
которая имела те или иные последствия (положительные 
или отрицательные). Воспитанники должны вычленить 
проблему, сформулировать ее, определить, каковы были 
условия, какие выбирались средства решения проблемы, 
были ли они адекватны и почему и т. д. В данном случае 
анализируется уже свершившееся действие.



2.Проблемно-диалогическая технология

Образовательная деятельность строится на основе
познавательно-поисковой деятельности. Вначале
ООД перед детьми ставится цель в виде проблемы.
Затем выстраивается цепочка вопросов и заданий,
подводящая детей к «открытию» новых знаний.



3.Информационно-коммуникационные
технологии

Мультимедийные презентации позволяют представить
обучающий и развивающий материал как систему ярких
опорных образов, наполненных исчерпывающей
структурированной информацией в алгоритмическом
порядке. В этом случае задействуются различные каналы
восприятия, что позволяет заложить информацию не
только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в
память детей. Использование мультимедийных
презентаций по обучению дошкольников правилам
дорожного движения позволяет обеспечить наглядность,
которая способствует комплексному восприятию и
лучшему запоминанию материала.

В своей работе по формированию
знаний о правилах дорожного движе-
ния у дошкольников используем  раз-
личные виды театра: кукольный, нас-
тольный, пальчиковый, театр игрушек, театр 
картинок.



Придумываем ход мероприятия



Готовим реквизиты   к представлению…



Делаем
поделки и 

придумывам 
сюжет 



Сказка начинается….



В лесу, где все без правил

Ходили до сих пор,

Однажды появилась

Машина марки «Форд».



Откуда-то с дороги

Принёс её Медведь,

И звери прибежали

На технику смотреть.



И первым начал Ёжик:

- Какая ерунда!

Нужны нам для поездок

Страховка и права.

Я с ёжиком согласен!-

-Зайчишка поддержал -

В лесу, по бездорожью

Машина не нужна…

У нас,- Лиса сказала,-

Порядки здесь свои,

И нам на перекрёстке

Не нужен пост ГАИ.



Какой чудесный красный дом,

И хозяина нет в нём.

Заберу машину я,

Буду ездить в ней, друзья!

А разве ты знаешь правила?
Волк.

Все правила дорожные узнать 

никак нельзя,

Поэтому советую не тратить время 

зря.

Поэтому советую всегда их 

нарушать:

Гулять, кому где хочется, на 

красный свет бежать.

Эй, не трусь! За мной скорей!

Покатаю я друзей!

(Звери «садятся» в машину. )



Светофорик.

Разве можно играть на проезжей части?

1нарушитель.

Смотря во что. В шахматы – нельзя.

Светофорик.

А почему?

2 нарушитель.

Машины мне все фигуры посбивают. А вот в хоккей 

можно. Ещё как!

Светофорик. 

На мостовой – не играй, не катайся,

Если ты хочешь здоровым остаться.

Это даже подтвердит

Добрый доктор Айболит:



Айболит:

На проезжей части, дети,

Не играйте в игры эти.

Бегать можно без оглядки

Во дворе и на площадке.

Светофорик.

Вы правила дорожные

Отлично знать должны.

А выучить несложно их,

А как они важны!

Прошу следовать за мной.

Все звери. 

Куда???

В школу  СВЕТОФОРА

« Песня 

дорожн

ых 

знаков».



Школа Светофора.



Мы в Школе

Светофора



КАРТИНА 2.               
(В школе Светофора).

( Звенит звонок)

Светофор

Начинаем урок.

Нам может улица задать вопросов 

очень много,

Но должен каждый заяц знать

Как перейти дорогу.

Заяц.   

Ой, не знаю, ой, боюсь.

Почему-то весь трясусь.

Светофор

Отвечать ты должен смело,

А робеть – плохое дело.

Заяц.  

Дорогу каждый перейдёт

И правильно и просто,

Где пешеходный переход,

А также перекрёсток



Светофор

А теперь ответь, Лиса,

Ты куда косишь глаза?

Надо чётко отвечать,

Не подсматривать в тетрадь.

Кто он – страж дорог России,

И отважный, и красивый?

Лиса.

Он знаком  нам всем по жезлу.

Как свисток его поёт!

И послушны его жесту

Все, кто едет и идёт.

(Показывает портрет постового).



Светофор

Мишка косолапый, встань,

Отвечай скорее нам.

Разных три имеет глаза,

Но откроет их не сразу:

Медведь.

У-у-у… (стучит лапой по голове, думает…)

Светофор.

Долго думаешь, друг, ты

И так громко не реви.

Если глаз откроет красный.

Медведь. 

Стоп! Идти нельзя, опасно!

Светофор 

Жёлтый глаз –

Медведь.    

Погоди,

Светофор.  

А зелёный –



Светофор

А сейчас ответит Ёж.

На кирпичик знак похож!

Знаем я и ты и он,

Это знак…

Ёж. 

Въезд запрещён.

Медведь.    

Проходи!

Это ясно с давних пор

Речь идёт про  Светофор.



Светофор.

Волк, ты правила учил?

Ничего не позабыл?

Волк.

В красном треугольнике

Знаки осторожные,

Они предупреждают,

К вниманью призывают.

Запрещают знаки

Разное движение: обгоны, поворот –

И в красные кружочки

Обводит их народ.

А ещё есть знаки – добрые друзья:

Укажут направление вашего движения,

Где поесть, заправиться, поспать,

И как в деревню к бабушке попасть.



Светофор.

Из тебя, мой милый, Волк,

То же будет толк…

Волк.

( Делает шаг вперёд).

Когда я сел за руль машины,

Я растерялся, я пропал.

Не зная правил светофора,

В беду чуть-чуть я не попал…

(обращаясь к зверям)

Надо всем, друзья, учить

Правила дорожные.

Потому что жизнь без них -

Все звери. Стала невозможная!

Песня.



• Использование театрализованной деятельности в воспитательно-
образовательном процессе в дошкольном учреждении – это один из 
самых новых и актуальных вопросов в отечественной дошкольной 
педагогике. Игры-драматизации, постановка спектаклей старшими 
дошкольниками для детей младшего возраста обеспечивают 
наглядность, которая способствует комплексному восприятию и 
лучшему запоминанию материала.

• Встреча с героями сказок несет в себе заряд положительных эмоций, 
что усиливает эффективность образовательной деятельности. Кроме 
того, введение элементов театрализованной игры в структуру 
организованной образовательной деятельности способствует 
сокращению части с объяснением и показом, продлевая тем самым 
длительность самостоятельной творческой деятельности ребёнка. 
Использование театрализованной деятельности в системе обучения 
детей в ДОУ позволяет педагогам решать комплекс взаимосвязанных 
задач, связанных с развитием безопасных действий на дороге.


