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Введение 

Выбор темы проекта и актуальность работы 

Тема моего проекта «Правила дорожного движения в театральных 

постановках». Я выбрал её потому, что ежедневно каждый из нас отправляется на 

работу, в школу, детский сад по дороге, а она несёт в себе множество опасностей. 

Зная правила дорожного движения, этих опасностей можно избежать. Но правил 

много и для детей они, конечно, очень сложны. Выход есть! Мы решили учить 

правила с помощью интересных театральных спектаклей, тем более, что 2019 год 

в нашей стране был посвящён театру.  

Тема моего проекта «Правила дорожного движения в театральных 

постановках». Мне хотелось донести самые необходимые правила до маленьких 

пешеходов и участников движения просто и интересно. 

Цель моего проекта:  

постановка кукольного спектакля для детей и подростков с элементами правил 

дорожного движения. 

Задачи проекта: 

1) изучить историю появления правил дорожного движения и историю 

возникновения отрядов ЮИД; 

2) выбрать театральную постановку для спектакля; 

3) подготовить сценарий и материальную базу для спектакля; 

4) поставить спектакль  с элементами правил дорожного движения; 

5) провести показ спектакля в детских учреждениях города; 

6) провести анкетирование обучающихся параллели 3 классов и их родителей 

по теме «Зачем нужны правила дорожного движения?»; 

7) подготовить презентацию проектной деятельности; 

8) провести презентацию проекта. 

Гипотеза моего проекта: правила дорожного движения нужно знать всем. 

Методы работы: 

1) теоретический; 

2) практический; 
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3) метод анкетирования; 

4) метод анализа и обобщения; 

5) презентация результатов исследования. 

Этапы работы над проектом: 

1. Теоретический этап проекта: 

- изучение справочной, исторической и научной литературы по вопросу проекта; 

- использование данных интернета для сбора информации по теме; 

- подготовка сценария; 

- подготовка презентации проекта. 

На этом этапе будет осуществлена подготовка теоретической базы 

проектной работы. 

2. Этап практической деятельности: 

- подготовка декораций и кукол для спектакля; 

- распределение ролей для двух актёрских составов; 

- проведение репетиций первого и второго составов; 

- премьера спектакля; 

На этом этапе пройдёт показ спектакля в детских учреждениях города.  

3. Аналитический этап:  

- проведение анкетирования; 

- обработка анкет. 

На этом этапе будут подведены итоги анкетирования. 

4. Этап презентации исследовательской работы: 

- создание мультимедиа-презентации; 

- разработка текста выступления; 

- выступление на классном часе с отчётом; 

- выступление на родительском собрании; 

- выступление на научно-практической конференции. 

На этом этапе, на основании всей проделанной работы, будет разработана 

мультимедиа-презентация и текст выступления. Проект будет представлен 

широкой аудитории. 
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№ 

п/п 

План реализации проекта 

 
Дата 

1.  Выбор и уточнение темы проекта. Сентябрь 

2.  

Сбор информационных материалов по теме проекта с 

использованием интернета и научно-исторической 

литературы.                       

Сентябрь 

3.  
Постановка спектакля с участием родителей для 

осуществления проекта.                              

Октябрь-

ноябрь 

4.  Показ спектакля в детских учреждениях города Декабрь 

5.  Проведение анкетирования и обработка данных. 
Декабрь-

Январь 

6.  

Информационно-просветительская работа. Участие в 

районном творческом марафоне школ Одинцовского 

района. 

Февраль 

7.  
Презентация итогов работы на родительском собрании и 

на районной научно-практической конференции «Луч» 

Март-

апрель 

 

Практическая значимость работы: благодаря  материалам проекта дети и 

взрослые смогут: 

 узнать новые и повторить уже знакомые правила дорожного движения; 

 понять важность правил дорожного движения для безопасности на дороге; 

 принять активное участие в интересной творческой работе по созданию 

спектакля. 

Характеристика источников написания работы: весомая часть информации 

для проекта получена на официальном сайте ГИБДД. Источником исторической 

информации стали интернет-ресурсы и научно-популярная литература. В 

творческой деятельности были переработаны сценарии из методической копилки 

школы и использованы интернет-ресурсы. 
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Основная часть 

Глава 1. Теоретический этап исследования 

1.1 Когда и почему возникли правила дорожного движения? Исторические 

факты 

Никто из учёных не берётся сказать точно, когда именно возникли первые 

правила дорожного движения и первые дорожные знаки. Думаю – это были вовсе 

не правила и не знаки, а памятные метки на проложенных только что дорогах: 

насечки на стволах, каменные кучки, надломленные ветки. По этим дорогам 

передвигались племена первобытных людей. 

И уже гораздо позднее появляются столбы с указателями населённых 

пунктов. Это тоже были,  своего рода, дорожные знаки.  

Официально первая система дорожных знаков зародилась в Древнем Риме. 

На дорогах устанавливали мильные столбы. На них была информация о 

расстоянии до центра Рима, где находился золотой мильный столб (колонна из 

позолоченной бронзы). Поэтому «все дороги ведут в Рим» не пустая фраза, а 

историческая.  Юлий Цезарь – известный римский политический деятель и 

полководец, первым ввёл правила дорожного движения. Меня удивил интересный 

факт в одном из пунктов этих правил: женщинам запрещалось управлять 

колесницами! 

Дорожные знаки в современном их понимании появились во Франции в 

1903 году, с появлением первых автомобилей. Автомобиль был гораздо быстрее 

конного экипажа и, в случае опасности, затормозить так быстро, как обычный 

конь, не мог, поэтому и возникали аварии. Правда, они были довольно редки. 

Однако для предотвращения дорожно-транспортных происшествий на улицах 

Парижа установили целых три дорожных знака: «крутой спуск», «опасный 

поворот», «неровная дорога».  

С развитием транспорта увеличивалось количество дорожных знаков, и 

расширялся список правил движения. И у каждого государства они были свои. 

Туристы, отправляющиеся в путешествия на своём транспорте, сталкивались с 

неожиданными трудностями: правила другого государства им были незнакомы! 
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Поэтому приходилось пересаживаться на местный транспорт или даже вовсе 

отказываться от путешествия
1
. 

В связи с этим в 1968 году в Вене была принята Международная конвенция 

о дорожных сигналах и знаках. Этот документ подписали в большинстве стран 

мира, в том числе и в России. Согласно этой конвенции дорожные знаки во всех 

этих странах должны соответствовать единому стандарту, для того чтобы они 

были всем понятны. Теперь путешествуя на транспорте, наши туристы свободно 

ориентируются на дорогах в других государствах.
2
 

 

1.2 История движения ЮИД 

Вопросам безопасности дорожного движения в обществе всегда уделялось 

большое внимание.
3
 Не секрет, что очень часто правонарушителями в дорожно-

транспортных происшествиях являются дети. Это случается по причине незнания 

ими правил дорожного движения и безучастного отношения взрослых к 

поведению детей на проезжей части.  

Дорогие взрослые, правила дорожной безопасности нам нужны уже сейчас, 

а пользоваться ими мы будем на протяжении всей дальнейшей жизни. 

Организация отрядов ЮИД – самый лучший способ устранить детскую дорожную 

безграмотность. Доказано, что ребята, прошедшие в свое время школу ЮИД, 

получают устойчивые навыки правильного поведения на дороге и гораздо реже 

попадают в дорожно-транспортные происшествия.
4
 

День рождения юидовцы отмечают ежегодно 6 марта. В этот день в 1973 

году было принято постановление правительства «О создании отрядов юных 

инспекторов движения». Их организовывали при ЖЭКах, детских автогородках, 

домах пионеров. И только начиная с 1996 года, движение ЮИД приняло 

массовый характер, и отряды были организованы непосредственно в школах
5
. 

                                                 
1 Блинкин М.Я., Решетова Е.М. Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный опыт, 

базовые институции. М.: Изд. Высшая школа экономики, 2013. – 240 с. 
 

2 https://tvzvezda.ru/ 
3
 Добрая дорога детства: интернет портал   [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dddgazeta.ru/ 

4
 Глухов А.К. Психологические аспекты безопасности дорожного движения в России. Москва: Логос, 2015.  64 с 

5 http://dod-ddt-lnk.3dn.ru/ 

https://tvzvezda.ru/
http://dod-ddt-lnk.3dn.ru/2017_god_compressed.pdf
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Члены отрядов имели свою форму одежды. Она включала в себя белые береты с 

кокардой, белые рубашки, белые перчатки, белые портупеи и тёмные костюмы.  

Движению ЮИД более 40 лет! На сегодняшний день около 300 тысяч 

школьников по всей стране успешно занимаются в отрядах юных инспекторов 

движения
6
.  

Деятельность отрядов ЮИД можно определить тремя девизами: 

 Изучи ПДД сам! 

 Научи ПДД своих сверстников! 

 Напомни взрослым о культуре дорожного движения!
7
 

Есть такой отряд и в нашей школе. Ежегодно агитбригада Кубинской школы 

№ 1 успешно выступает в детских садах и школах города и района. В каждом 

сезоне это всегда новое и интересное выступление. 

1.3 Почему в год театра мы выбрали кукольный спектакль 

 2019 год в России отметили как год театра. Издревле его в нашем 

государстве считали не вполне серьезным занятием. Театральные представления 

назывались «потехами», а спектакли – «игрищами». Вы спросите: « А как это 

связано с правилами дорожного движения?». И вот какую связь мы нашли: 

правила очень сложные, но если изучать их в игре всё становится понятно и 

запоминается легко. Оказалось, что изучать правила дорожного движения может 

быть даже очень интересным занятием.  

В 2017 году мы поступили в школу. И вот уже третий год занимаемся в 

кружке ЮИД. Наша Агитбригада  не первый раз готовит театральные постановки 

с элементами правил дорожного движения. Но в этом году мы решили поставить 

необычный спектакль! Помог маленький экскурс в историю театра. И не какого-

нибудь, а кукольного!  

И вот, что мы узнали: о том, какими были кукольные представления в 

России до девятнадцатого века неизвестно практически ничего. Исследователи 

считают, что мода на кукольные спектакли начала зарождаться в нашем 

                                                 
6
 http://www.juntech.ru/ 

7
 https://yuid.ru/dvizhenie-yuid/ 
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государстве только после смерти Петра I, который такую забаву не жаловал, 

считая пустой и бессмысленной
8
. Однако, в последующие годы отношение к 

кукольным спектаклям изменилось. Русские кукольные театры стали появляться 

на ярмарках и площадях в дни празднеств.  В местах, где проходили спектакли, 

всегда было большое скопление народа
9
. Зрителями могли быть все желающие, 

значит, старинная забава была весьма увлекательной. Поэтому мы не ошиблись, 

выбрав в этот раз именно кукольную постановку. 

Глава 2. Практический этап проекта 

2.1 Подготовка сценария  

Мы понимали, что работа предстоит сложная, и были к этому готовы! 

Самая ответственная часть – сценарий спектакля. Если он интересный, то всё 

получится. Хотелось придумать что-то оригинальное.  Поэтому мы 

пересматривали методические новинки и старую литературу, журналы, стихи 

российских поэтов о дорожной азбуке и, конечно, что-то сочиняли сами.  

И вот – сценарий готов!
10

 Спектакль называется «Волк и семеро козлят на 

новый лад!» Работа закипела! (Приложение 1) 

2.2 Музыкальное оформление  

В любом спектакле или фильме огромное значение играет музыкальное 

оформление. Необходимо точно подобрать музыку, учитывая характер 

происходящего на сцене. Она может быть озорная, весёлая, лирическая или 

тревожная. Нам пришлось прослушать множество музыкальных композиций, 

чтобы выбрать соответствующие сценарию. Кроме того, мы хотели включить в 

спектакль песни, которые исполняли бы сами актёры. В итоге, выбрали песню о 

дорожных знаках. А слова для музыкального финала написали сами.  

 2.3  Подготовка кукол и декораций 

 Изготовление кукол и декораций – это важнейший этап подготовки. 

Главные герои спектакля должны быть выразительными и яркими. Основу для 

                                                 
8
 https://ru.wikipedia.org/ 

9
 gulliver-puppet.ru 

10
 Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 – 177 с. 
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кукол наши мастера сделали из пенопласта, обвязали её нитками, а мелкие детали 

вышили. (Приложение 2)  Из яркой ткани смоделировали и изготовили костюмы. 

Через месяц куклы были готовы. (Приложение 3)  

Одновременно работали над декорациями. Ширму для кукольного 

спектакля сделали комбинированную. Она состояла из основной части и 

подвижной дороги. Справа располагался домик, который дополнял декорации. 

(Приложение 4)  

2.4  Постановка спектакля 

Параллельно шла работа над постановкой кукольного спектакля. Чтобы 

задействовать всех ребят, было решено репетировать двумя актёрскими 

составами. И это, конечно, гораздо сложнее. Перед каждой репетицией 

проводилась артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание и развитие 

интонационной выразительности (силы голоса, постановки правильного 

логического ударения, темпоритма), а также упражнения по ритмопластике. 

Эффективными при подготовке спектакля стали театральные игры – имитации. 

Это помогло детям вжиться в роль и точнее передать настроение и характер 

героев сказки. Каждый актёр учился, как водить куклу, как говорить за неё, как 

соединять движения со словами роли. (Приложения 5, 6,7) 

2.5  Премьера спектакля 

Наконец наступил долгожданный день премьеры. Ребята очень 

волновались, ведь предстояло выступать в актовом зале перед большой 

аудиторией. На спектакль были приглашены ученики начальной школы, 

администрация во главе с директором Ольгой Владимировной Якуниной и, 

конечно, наши родители, которые с нетерпением ждали премьеры. 

Старшеклассники подготовили небольшую презентацию об истории театра, 

рассказали о том, какие бывают театры, провели викторину.  

Завершал программу наш спектакль. Ведущие вышли на сцену, и зал замер. 

Картины менялись одна за другой. Актёры играли и пели с большим 

воодушевлением. Появление козлят вызвало особенное оживление в зале. Ведь 

они были такие озорные и весёлые. Но их необдуманное поведение на дороге 
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привело к аварии. Доктор-сова оказала первую помощь пострадавшему медведю. 

Козлята успокоились, они поняли, что играть на дороге очень опасно. Строгий 

волк и мама-коза провели поучительный урок для всех присутствующих о 

правилах дорожного движения. 

Финальная песня с выходом актёров стала достойной точкой выступления. 

Спектакль очень понравился и зрителям и участникам. По многочисленным 

просьбам, через несколько дней второй состав повторил выступление для тех, кто 

не смог увидеть премьеру. (Приложение 8) 

Через неделю мы отправились с гастролями в детские сады города. Малыши 

встретили нас очень тепло, громко аплодировали и благодарили. А воспитатели с 

радостью узнали среди актёров своих бывших воспитанников. (Приложение 9) 

Гастроли нашего маленького театра закончились, но ребята знали, что в 

феврале нам предстоит участие в творческом марафоне агитбригад Одинцовского 

района. На конкурс поедет сборная лучших актёров. Все понимают, что это 

выступление очень ответственно.  В марафоне участвуют все школы района! А 

мы защищаем честь нашей Кубинской средней школы № 1 имени Героя 

Российской Федерации Игоря Валентиновича Ткаченко.  

 

2.6 Презентация проекта. Анкетирование учащихся и родителей  3-го класса  

Параллельно с работой над спектаклем я подготовил презентацию нашего 

проекта и провел анкетирование.
11

 (Приложение 10) 

Выяснилось, что основные правила ребята уже усвоили, но многое ещё 

предстоит изучить. (Приложение 11) Итоги анкетирования отображены в 

диаграмме. (Приложение 12)  

Отмечу: необходимо серьёзно повторить опасные места перехода дороги 

(крутые повороты, тоннели и места, где дорога идёт на подъём). В этом вопросе 

было допущено наибольшее количество ошибок.  

                                                 
11

 Гордиенко С.А. Азбука дорожного движения для детей и для родителей, для пешеходов и водителей. Ростов-на-

Дону: Феникс-Премьер,  2015. – 64 с. 
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Анкета для взрослых была гораздо сложнее.
12

 Здесь учитывалось то, что 

почти все родители управляют транспортными средствами. Я хотел выяснить, все 

ли знают правила перевозки детей на личном транспорте? (Приложение 13)Итог 

анкетирования меня несколько озадачил. Большинство родителей знают правила. 

Но были выявлены и серьёзные недочёты: например, некоторые родители не 

знали, с какого возраста можно перевозить ребёнка на переднем сидении. 

Пришлось включить этот материал в нашу презентацию. (Приложение 14) 

Когда анкетирование было проведено, мы приступили к подготовке 

презентации проекта. Компоновали материалы, выбирали лучшие фотографии, 

подбирали иллюстрации из интернета, строили диаграммы. Необходимо было в 

полной мере отразить многогранную творческую работу ребят, родителей и 

руководителей. Презентация проекта в школе была намечена на конец января 

2020 года. В случае успеха, мы будем представлять проект на научно-

практической конференции «Луч». 

Заключение 

Подведём итог. За время подготовки проекта мы многому научились. В 

трудные минуты помогала взаимовыручка и дружеская поддержка. Каждый смог  

проявить свои актёрские способности. Кроме того, мы смогли с лёгкостью 

изучить важные правила поведения на дороге, знаки дорожного движения. 

Надеемся, что  смогли донести эти знания и нашим ровесникам, и малышам из 

младших классов и детских садов города. Работа над проектом сплотила наш 

класс, помогла поверить в свои силы и открыть новые таланты.  

Выводы 

Могу сказать: гипотеза, выдвинутая в начале работы, полностью 

подтвердилась! Правила дорожного движения нужно знать всем! 

                                                 
12

 Громаковский А.А. Правила дорожного движения с изменениями на 2017 с примерами и комментариями. Новая 

таблица штрафов. Москва: Эксмо, 2017. – 208 с. 3.  
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Изучить их взрослым трудно, а уж детям - тем более! Но сделать это можно 

интересно, с помощью театральных постановок! Тогда даже самые маленькие 

участники дорожного движения будут в безопасности! 

В заключение добавлю: когда проект был уже готов, пришла отличная 

новость из театрального центра «Жаворонки». Кукольный спектакль с 

элементами драматизации «Волк и семеро козлят на новый лад» по правилам 

дорожного движения на театральном конкурсе «Наш дебют» получил 

специальный приз от молодёжного парламента Одинцовского городского округа 

за «Лучшую обучающую программу»! (Приложение 15) 
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Приложение 1 

Сценарий кукольного спектакля «Волк и семеро козлят на новый лад» 

коллектива «Светофорчик» МБОУ Кубинской СОШ № 1  

имени Героя РФ И. В. Ткаченко. 

Ведущий 1:  

Очень важная наука – 

Правила движения. 

И должны их соблюдать  

Все без исключения. 

 

Ведущий 2: 

Тем, кто правила не знает, 

Тем, кто их не соблюдает,  

Сказку мы сейчас расскажем 

И для вас её покажем! 

 

Ведущий 1: 

«Волк и семеро козлят» - 

Сказочка на новый лад. 

Не простая сказка это, 

В ней и шутка, и намёк. 

В нашей сказке очень нужный 

Малым детушкам урок. 

 

Ведущие выходят под вступление песни. Из домика выходит коза с козлятами. Они окружают 

её и слушают песню. 

 

Коза: 

На базар иду, ребятки, 

Принесу капустки сладкой, 

Ведь хрустящие листочки. 

Любят маленькие дочки. 

Я оставлю кочерыжки 

Озорным своим мальчишкам, 

Чтобы зубки были крепки. 

А ещё скажу вам, детки: 

Вы козлята не скучайте, 

Двери, окна закрывайте, 

А не то придёт к вам волк, 

Он в козлятах знает толк. 

Проберётся он во двор – 

И короткий разговор! 

 

Козлята: 

1. Не волнуйся, наша мама. 

Мы тебе ответим прямо: 

 

2. Будем тихо мы играть…. 

3. А стемнеет – ляжем спать.

Коза: 

Говорю вам очень строго: 

Не бегите на дорогу. 

Там машины в два ряда – 

Не случилась бы беда! 
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Вы козлята не скучайте, 

Двери, окна закрывайте. 

Успокоилась немножко, 

Что ж, присядем на дорожку. 

Указания дала. 

Всё, ребята, я пошла. 

 

Коза уходит, козлята машут ей руками, затем прыгают и играют с мячами под музыку… 

Козлята: 

1. Не хотим на печке спать, 

Будем мы ещё играть! 

2. И несутся наши ноги 

Снова прямиком к дороге! 

3. Хорошо нам на дорожке, 

Весело играется! 

 

4. И резвятся наши ножки, 

Прыгают, стараются! 

 

5. Прыг-скок, будто мячик! 

Прыг-скок, все мы скачем! 

 

6. Будем весело играть, 

Нашу маму поджидать! 

 

7. Мы сегодня так упрямы, 

Будем веселиться! 

 

8. И не надо слушать маму, 

Можно порезвиться! 

 

9. Прыг-скок, будто мячик, 

Прыг-скок, все мы скачем! 

 

Все вместе: 

Будем весело играть, 

Нашу маму поджидать! 

 

Козлята играют, прыгают, мяч катится на дорогу. Слышится звук аварии, затем 

сирена скорой помощи. На поляну выходит доктор сова, она ведёт медведя с гипсом на 

ноге и руке. Козлята испуганно сбиваются в стайку, приседают. 

Медведь: 

Я спрошу вас очень строго: 

Здесь лужайка иль дорога? 

Ведь беда могла случиться! 

Сова: 

Надо вам, друзья, учиться, 

Как по улице ходить, 

Чтоб к врачам не угодить!

 

Медведь и Сова уходят. Под музыку выходит волк в форме инспектора ГИБДД. 

Волк: 

Лишь вчера, мои друзья, 

Был коварным волком я. 

Красных шапочек, козлят 

Съесть на ужин был бы рад. 

А сегодня не тужу – 

Я в ГИБДД служу! 

Прохаживается перед козлятами 
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Служба эта вот такая!  

Поднимает большой палец вверх. 

Жизнь водителям спасает. 

Знанье правил на дороге 

Сохранит вам руки, ноги. 

С гордостью вам доложу – 

Я в ГИБДД служу! 

Как же это получилось 

Что авария случилась? 

Вижу в колесе прокол. 

Составляю протокол. 

Всё мамаше расскажу 

Я в ГИБДД служу! 

Неужели вам не ясно: 

На дороге быть опасно. 

Как не стыдно, ой-ёй-ёй! 

Нарушители, за мной! 

 

Волк уводит козлят. К своему дому подходит коза с капустой. 

Коза: 

Тук-тук, козлята, я пришла 

И вам капустки принесла. 

Вы где, вы где, мои ребятки, 

Мои любимые козлятки? 

Скорее двери открывайте 

И мамочку свою встречайте. 

Ой, ничего я не пойму, 

В окошко дай-ка загляну. 

Ой-ёй-ёй, не знаю я, 

Да где же вся моя семья? 

Ох, неужели волк пришёл 

И всех козлят моих увёл? 

Ох, вот беда-то, вот беда! 

Мне бежать теперь куда? 

Ох, нужно к волку мне идти, 

Чтоб козлят моих спасти! 

 

Подходит к лесу 

Выходи, разбойник серый! 

У меня к тебе есть дело! 

Выходит волк, вытирает рот салфеткой, будто только что пообедал. 

Волк: 

Что я вижу? Вот дела? 

Ты зачем коза пришла? 

Оооо, сдаётся мне, коза, 

У тебя в слезах глаза. 

 

 

Коза: 

Ты козлят моих отдай! 

Всё, что хочешь, забирай! 

 

Волк: 

Я козлят теперь не ем, 

Мяса не терплю совсем! 

Я в теченье всего года 

Ем лишь зелень с огорода! 

Новость важную скажу: 

Я в ГИБДД служу.  

Чтоб за деток не бояться, 

Ими нужно заниматься. 
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Коза: 

Я детьми не занимаюсь? 

Знал бы ты, как я стараюсь! 

Целый день варю, стираю, 

Подметаю, убираю. 

Порядок в доме навожу, 

На базар с утра хожу. 

Вот и зелень, и капуста, 

Будет ужин очень вкусный. 

 

 

Волк: 

Разве это воспитанье? 

Детям надобно вниманье. 

Хулиганов приструнить 

И к порядку приучить! 

 

Я козлят твоих прощаю. 

И домой их отпускаю.  

Эй, козлята, выбегайте, 

(козлята выбегают) 

Слушайте, запоминайте

Медведь сова, волк, коза под музыку выносят знаки. 

Волк: У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень важный 

С пешеходом разговор: Светофор 

 

Коза: свет зеленый - проходи! 

Желтый — лучше подожди! 

Если свет зажжется красный — 

Значит, двигаться опасно! 

 

Козлёнок 1: Что за белые полоски  

На соседнем перекрёстке? 

 

Сова: Это – зебра,  

Переход через улицу ведёт! 

(Разметка-переход) 

 

Козлёнок 2:  

Тротуар и переходы –  

Наше место пешеходы! 

Медведь:  

Шоссе – не место для игры! 

Ведь есть площадки и дворы! 

 

Волк: Знак запомните, друзья, 

И родители, и дети: 

Там, где он висит, нельзя 

Ездить на велосипеде!  

(Движение на велосипеде 

запрещено) 

 

Коза: Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

(Осторожно – дети) 

 

Козлёнок 3:  

Будь внимательней, водитель! 

 

Волк: Здесь дорожные работы - 

Ни проехать, ни пройти. 

Это место пешеходу 

Лучше просто обойти!  

(Дорожные работы) 

 

Коза: Не один здесь знак, а много: 
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Здесь железная дорога! 

Рельсы, шпалы и пути – 

Козлёнок 4: С электричкой не шути. 

(Железнодорожный переезд все три 

варианта) 

 

Сова: В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

(Остановка автобуса) 

 

Медведь: Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где больница! 

Сто серьёзных докторов  

Там вам скажут:  (один козлёнок 

чихает) ( Пункт мед. Помощи) 

Все козлята: «Будь зоров!» 

 

Коза: Подожди, дружок, немножко! 

Видишь – вилка! 

Видишь – ложка! 

Здесь не надо торопиться! 

Козлёнок 5: Здесь мы можем 

подкрепиться! 

(Пункт питания) 

 

Козлёнок 6: Пешеходов город полон 

В день любой и в час любой… 

 

Козлёнок 7: В детский сад идем и в 

школу, 

Возвращаемся домой… 

 

Козлёнок 1: Нас ходить дорога учит, 

И она не подведет! 

 

Козлёнок 2: Каждый званье пусть 

получит 

ВСЕ: Образцовый пешеход! 

Коза: 

Обещаем изучать 

Правила движения! 

Козлята: 

И всегда их выполнять, 

Козлёнок 3: Все без исключения! 

Волк: 

Если наш простой урок  

Вам пошёл, ребята, впрок, 

У ГИБДД проблем 

Не останется совсем! 
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Приложение 2 

          

1. Изготовление кукол 
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Приложение 3 

 

       

 

В швейной мастерской 

 

 

 

Главный костюмер 
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Приложение 4 

           

Изготовление ширмы для кукольного спектакля 

 

И вот, что получилось! 
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Наши актёры и руководители

 



 

24 

 

Приложение 5 

                   

Артикуляционная гимнастика 

 

Мои губы-трубочки превратились в дудочку. 

Громко я дудеть могу: ду-ду-ду 
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Приложение 6 

 

   

Отработка сценических движений 

Я – белый гриб, я – царь грибов, бесценный дар грибных лесов. 

Расту в дубраве и в бору. Прославлен широко в миру! 

И если ты меня найдёшь, узнаешь сам, как я хорош!  
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Приложение 7 

       

Как водить куклу? 

     

А на спектакле гораздо труднее! 

Нужно смотреть на зрителей! 
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Приложение 8 

   

Премьера спектакля в школе 

 

Актёры на сцене 
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Приложение 9 

Премьера в детском саду

 

Все запомнили: на дороге играть нельзя! 
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Второй актёрский состав отправился в другой детский сад
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Приложение 10 

Анкета для учеников начальных классов по правилам дорожного движения 

1. Интересно ли Вам изучение правил дорожного движения? 

________________________________________________________ 

 

2. Как располагаются основные цвета светофора?  

1) Красный, синий, зеленый.  

2) Красный, желтый, зеленый.  

3) Красный, зеленый, желтый. 

3. Как правильно обходить автобус?  

1) Только сзади.  

2) Дождаться пока он уедет. 

3) Сзади или спереди, но когда нет машин. 

4. Какой дорожный знак, установленный у дороги возле школы, позволяет 

безопасно пересекать проезжую часть? 

1) Знак «Осторожно, дети». 

2) Знак «Пешеходный переход». 

3) Знак «Движение прямо». 

4) Знак «Проезд запрещен».  

5. Какой из дорожных знаков означает «пешеходный переход»? 

 

 

6. Назовите всех участников дорожного движения? 

1) Пешеходы. 

2) Водители, пассажиры. 
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3) Все перечисленные. 

6. На картинке изображены дорожные знаки. Какой из них означает запрет 

на движение велосипедов? 

 

 

 

7. Дорожный знак «Пешеходный переход» относится к группе: 

1) Предупреждающих. 

2) Запрещающих.  

3) Информационных.  

4) Знаков приоритета. 

8. Что должен иметь пешеход в темное время? 

____________________________________________________________ 

 

9. Что означают дорожные знаки: 

____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

10. В каких местах запрещено переходить через дорогу? 

1) На крутых поворотах. 

2) В местах, где дорога идет на подъём. 

3) Около туннелей и мостов. 

4) Во всех перечисленных местах. 

 

11. Как Вы оцениваете свои знания правил дорожного движения? 

___________________________________________________________________________ 
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Приложение 11 

 

В анкетировании по ПДД участвовал 21 человек. Результат анкетирования 

учеников 3 класса показал, что детям интересно изучение ПДД (19 учеников 

ответили, что им интересно изучение ПДД, и только 2 ребёнка сказали о своей 

незаинтересованности в данном вопросе). Также дети единогласно отметили, что 

их знания в области ПДД не являются досконально изученными и есть над чем 

работать! 

Анкетирование выявило следующие основные проблемы: 

1. Дети не до конца понимают, где и как безопасно переходить дорогу. 

2. Дети путаются в обозначениях дорожных знаков. 
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Итоги анкетирования учеников 3 класса по 

правилам ПДД 
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Приложение 12 

 

Анкетирование в 3-В классе 
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Анкетирование проходило интересно! 
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Приложение 13 

Анкета для родителей по правилам дорожного движения 

1. Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей с правилами дорожного движения в 

школе?  ____________________________________________________ 

2. Считаете ли Вы важной проблему детской безопасности на дорогах? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

3. Беседуете ли Вы с детьми о правилах дорожного движения? 

а) да, и показываю на собственном примере, как себя вести на дороге; 

б) редко, нет времени; 

в) пусть этим занимаются педагоги в школе, этого достаточно. 

 

3. Какие формы работы педагогов с родителями Вы считаете наиболее продуктивными 

для помощи в ознакомлении детей с Правилами дорожного движения: 

 

а) организация выставки литературы по данной теме; 

б) проведение лекториев для родителей; 

          в) встречи с инспектором ГБДД; 

          г) проведение совместных мероприятий с детьми (праздники, спортивные развлечения и 

т. д.); 

          д) размещение информации в уголке для родителей; 

          и) индивидуальные беседы; 

          к) родительские собрания по данной теме. 

Ваш вариант______________________________________________________ 

 

4. Какие меры по предупреждению детского травматизма на дорогах вы считаете 

необходимыми? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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5. Есть ли в семье автомобиль:_________________ С какого возраста детям разрешено 

ехать на переднем сиденье 

автомобиля?_______________________________________________________________ 

 

6. Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке работают 

одновременно и светофор и регулировщик? 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Какой поворот опаснее: левый или правый?________________________ 

 

8. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам и 

дорогам?_______________________________________________________________________ 

 

9.   Какая группа знаков вводит или отменяет определенные режимы движения? 

а) запрещающие; 

б) предупреждающие; 

в) информационные; 

г) предписывающие. 

 

10.  Желтая зигзагообразная линия разметки обозначает… 

а) стоянка разрешена; 

б) место остановки маршрутных транспортных средств; 

в) запрещена остановка; 

г) разрешена остановка. 

 

11. Сколько групп дорожных знаков существует в ПДД?_______________ 

 

12. Какие сигналы подаёт водитель при остановке? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Приложение 14 

 

В анкетировании принимало участие 19 родителей. Все опрошенные 

считают необходимым знакомить детей с ПДД в школе и считают проблему 

детской безопасности на дорогах важной, при этом родители единогласно 

заявили, что беседуют с детьми о ПДД и показывают на собственном примере, 

как вести себя на дороге. 

Анкетирование выявило следующее: 

1. Основные формы работы с детьми для ознакомления с ПДД: встречи с 

инспекторами ГИБДД, индивидуальные беседы, участие в агитбригадах. 

2. Основные меры по предупреждению детского травматизма на дорогах: 

обучение детей правильному поведению на дорогах, постоянные беседы с детьми 

по вопросу ПДД как дома так и в школе. 

3. 80% семей класса имеют автомобили. 

4. Почти половина родителей не знают, с какого возраста детям разрешено ехать 

на переднем сиденье автомобиля! 

5. Анкетирование выявило проблему в знаниях относительно групп дорожных 

знаков. 
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Итоги анкетирования родителей учеников 3 класса  
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Приложение 15 

 

      

В театральном центре «Жаворонки»                 Жюри конкурса 

 

 

 

Специальный приз от молодёжного парламента Одинцовского городского 

округа за «Лучшую обучающую программу» - кукольный спектакль с элементами 

драматизации «Волк и семеро козлят на новый лад» по правилам дорожного 

движения. Кружок юных инспекторов дорожного движения «Светофорчик». 

МБОУ Кубинская СОШ № 1 имени Героя РФ И. В. Ткаченко. Режиссёры: 

Гоменюк Светлана Григорьевна, Канина Ольга Николаевна. 


