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Кукольный спектакль
Как Лисичка правила дорожного движения учила
Цель: в игровой форме ознакомить детей с правилами дорожного движения.
Планируемые результаты:
1.
Предметные
•
учащиеся познакомятся с правилами дорожного движения через прямую
коммуникацию с героями кукольного спектакля; научатся осознанно воспринимать на слух
необходимую информацию; осознавать собственное отношение к персонажам;
•
находить главную мысль, устно сформулированную в спектакле.
2. Метапредметные
- познавательные УУД
•
использовать необходимую информацию для выполнения игровых заданий;
•
строить речевое высказывание в устной форме;
•
учить основам монологической, диалогической речи; выделять существенную
информацию из реплик на слух.
- коммуникативные УУД
слушать и вступать в диалог, формулировать собственное мнение и позицию;
•
•
участвовать в коллективном обсуждении;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с одноклассниками,
•
персонажами спектакля и учителем.
- регулятивные УУД
принимать и сохранять учебную задачу;
•
на слух выделять необходимую (существенную) информацию из текста;
•
оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в
•
исполнение.
- личностные
•
формировать мотивационную основу внеурочной деятельности, учебнопознавательный интерес к новому материалу;
•
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
развивать способность к вербальной самооценке на основе критерия успешности
•
внеурочной деятельности.

Действующие лица:
Светофор
Мишка-регулировщик
Лисичка
Баба-Яга
Волк-водитель
-1Под музыку выходит Светофор.
Светофор: Здравствуйте, дети! Меня зовут Светофор!
Мы с вами встретились, чтобы поговорить об очень важном, — о правилах
безопасного поведения на дороге. На дороге оживлённое автомобильное

движение, чтобы не попасть в беду, необходимо знать правила дорожного
движения.
Мы делаем ребятам предостережениеВыучите срочно правила движения!
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойны были за рулём водители!
За ширмой раздаётся свисток Мишки – регулировщика и его крик: «Да это я
вам свистел! Идите сюда, тетенька!»
Выходит Баба-Яга , а за ней Мишка – регулировщик.
Баба-Яга: Я не тетенька– я Баба-Яга!
Мишка- регулировщик: А разве ты не умеешь переходить улицу!
Баба-Яга: Да я просто загляделась на эту шутку (показывает на светофор).
Мишка – регулировщик: Ты что, не знаешь, что это?
Баба-Яга: Нет.
Мишка – Регулировщик: Дети, а вы знаете? (Ответы детей.)
Для чего он нужен? Где вы видите светофор? (В больших городах).
Вы заметили, как слушаются светофора и машины, и люди?
Светофор:

Выполняй закон простой:
Красный свет зажёгся – стой!
Жёлтый вспыхнул – подожди!
А зелёный свет – иди!
Мишка – Регулировщик: Дети, а меня вы узнали?
Я полицейский – регулировщик!

Мой пост очень важен и не прост.
Кто следит, чтоб все в пути знали, как себя вести?
Здесь на посту в любое время дежурит ловкий постовой.
Он управляет сразу всеми, кто перед ним на мостовой!
Ну, что ж, дети, мне пора на свой пост,
А ты, Баба Яга, останься и следи за порядком! (Мишка уходит).
-2Баба-Яга: (обращается к светофору): Так, что же это за кружочки?
Светофор: Это сигналы светофора.
Если свет зажёгся красный, значит, двигаться опасно.
Свет зелёный говорит, пешеходом путь открыт!
Желтый свет – предупрежденье! Жди сигналы для движенья.
Чтоб запомнили, вы друзья! Поиграю с вами я!
На зелёный свет встаём и шагаем около стульчиков.
На жёлтый свет – стойте смирно, на красный свет – сидите.
Проводится игра «Красный, жёлтый, зелёный».
Светофор: Молодцы, детки!

Баба Яга: Спасибо, ребята! Теперь я все поняла.
Нужно слушаться без спора указаний светофора.
Нужно правила движенья выполнять без возраженья.
Светофор: Я очень рад!
-3(Вбегает ЛИСА).

Светофор: Это ты, Лисичка?! Что же ты не поздоровалась с ребятами?
Лиса: Я, ребята, к вам сегодня,
Так спешила, так бежала!
Попрошу я извиненья,
Что немного опоздала!
Светофор: Послушай-ка, Лисичка, мне не нравится твоё поведение!
Ты все время бегаешь по проезжей части. Ты не должна этого делать!
Лиса: Это еще почему?! У нас в лесу можно бегать везде, где хочешь.
Светофор: Лисичка, здесь город, а не лес! С тобой может что-нибудь случиться,
а то и под машину попадёшь.
Баба-Яга: Лисичка, давай я тебе покажу, как надо дорогу переходить.
Дорогу надо переходить только по пешеходному переходу.
Светофор: Дети, вы знаете, как обозначают пешеходный переход?
(Ответы детей дорожным знаком и разметкой «зебра»)
Баба-Яга: Пешеход, пешеход! Помни ты про переход!
«Зеброй» назван переход, чтобы двигаться вперёд.
Лисичка, иди сюда! Убедись, что нет машин, посмотри направо,
Посмотри налево. А потом начинай переход!
(Лисичка сначала идёт, потом бежит.)
Баба-Яга: Лиса, давай свою лапу, не спеши!
(Лиса сначала идёт рядом, затем вырывается и убегает)
Баба-Яга: Да…По – моему, она не может все сразу понять, пойду ещё с ней
позанимаюсь.
-4Баба-Яга (уходит, Лиса возвращается с мячом, подбрасывает его высоко
вверх.)
Лиса: Мне машина нипочём!
Буду здесь играть с мячом!
Выезжает машина, звучит стихотворение:
Улицей широкой гулкой.
Едут звери на прогулку.

Впечатлений очень, много,
Будет радостной дорога!
Лиса ударяет по мячу, тот попадает под автобус и лопается.
Лиса: Ой-ой-ой! Бедный мой мячик! Что с ним стало?
Выходит Волк-шофер.
Волк: Скажи спасибо, что с тобой ничего плохого не произошло!
Лисичка! Ребята! Запомните!
На проезжей части, дети, не играйте в игры эти!
Бегать можно без оглядки во дворе и на площадке!
Светофор: Ребята, представьте, что вы во дворе играете в мяч. Вдруг он
выкатился на дорогу. Что делать? (Ответы детей).
Выходит Мишка.
Мишка: А теперь отгадайте, загадку:
Что за чудо этот дом, окна светятся огнём.
Носит ноги из резины и питается бензином. (машина, автобус)
Мишка: Дети, какие ещё, вы знаете виды транспорта? (ответы детей).
Светофор: А правила поведения в транспорте вы знаете? (ответы детей).
1. Во время движения автобуса не трогайте двери руками. Ждите, когда их
откроет водитель.
2. Нельзя отвлекать водителя.
3. Нельзя высовываться из окна..
4. Нельзя вставать ногами на сиденье..
5. Нельзя громко разговаривать – это мешает другим.
6. Надо быть вежливым уступать место девочкам и старшим.
Мишка: Как бы ни был труден путь, ты в дороге вежлив будь.
Место старым или старшим. Уступить не позабудь.
Молодцы, ребята! Всегда соблюдайте правила эти.
Машина уезжает (с Волком).
-5Лиса убегает за машиной. Потом вбегает и несет дорожные знаки.
Мишка-регулировщик: Ничего не понимаю, куда подевались дорожные знаки?
Ах, вот они! Лисичка! Зачем ты их взяла?

Лиса: Эти? Поиграть хотела!
Мишка – регулировщик: Нет, Лисичка, с ними нельзя играть! Это очень
важные знаки,
и они должны стоять на своих местах!
Чтоб машины не спешили, чтоб шёл спокойно пешеход!
Знаки помогать решили и дежурят круглый год.
Самый малый знак дорожный, он стоит не просто так!
Будьте, будьте осторожны, уважайте каждый знак!
Светофор: Ребята, а какие дорожные знаки вы знаете?
(Ответы детей).
Мишка – Регулировщик: Слышала, Лисичка? Пойдём, вернём знаки на место.
(Уходят).
-6Выходят Мишка, Волк и Лиса. (на «сцене» все действующие лица)
Все вместе:
На улице будьте внимательны, дети!
Твердо запомните правила эти.
Правила эти помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда!
Нам пора, ребята! До свиданья!

Поют песенку
Этот мир состоит из пешеходов,
Из машин и из шофёров,
И, конечно, из дорог.
Чтобы все в этом мире жили дружно,
Непременно всем нам нужно
Жить по Правилам, дружок!
Припев:
Соблюдайте их, друзья,
Нам без них никак нельзя,
Пешеходы и шофёры,

Правила Дорожного Движения!
Пешеходы и шофёры,
Правила Дорожного Движения!

