Приложение № 1
к программе «Светофор»
Стихотворения
О светофоре

А. Северный

“Три чудесных цвета”
Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горим и день, и ночь –
Зеленый, желтый, красный.
Наш домик – светофор,
Мы три родные брата,
Мы светим с давних пор
В дороге всем ребятам.
Мы три чудесных цвета,
Ты часто видишь нас,
Но нашего совета
Не слушаешь подчас.
Самый строгий – красный цвет.
Если он горит – стой!
Дороги дальше – нет,
Путь для всех закрыт.
Чтоб спокойно перешел ты,
Слушай наш совет –
Жди!
Увидишь скоро желтый в середине
цвет.
А за ним зеленый цвет
Вспыхнет впереди,
Скажет он:
“Препятствий нет!”, – смело в путь
иди.
Как выполнишь без спора
Сигналы светофора,
Домой и в школу попадешь,
Конечно, очень скоро.

БЕЗДЕЛЬНИК-СВЕТОФОР
В лесу, где все без правил
Ходили до сих пор,
Однажды появился
Дорожный светофор.
Откуда-то с дороги
Принёс его Медведь.
И звери прибежали
На технику смотреть.
И первым начал Ёжик:
- Какая ерунда!
Нужны для светофора
И ток, и провода.
А если он не будет
Как следует гореть,
То нам на эту штуку
Не стоит и смотреть!
- Я с Ёжиком согласен! Сказал зевая Волк.- А если б он работал,
Какой в нём был бы толк?
Когда гоню я зайца,
Мне просто смысла нет
Бежать на свет зелёный,
Стоять на красный свет!

- И я,- сказал Зайчишка, Когда уже бегу,
Следить за светофором,
Простите, не могу!
- У нас,- Лиса сказала,Порядки здесь свои,
И нам на перекрёстке
Не нужен пост ГАИ!

- Мне тоже он не нужен! Сказал из норки Крот,Я сам себе пророю
Подземный переход!
Услышав под собою
Разумные слова,
- Я вообще летаю! Прогукала Сова.И мне совсем не нужно
На красный свет глядеть,
Когда я перекрёсток
Могу перелететь.
Осталось всё, как было.
Шумит дремучий бор.
Качается на ёлке
Бездельник-светофор...
Но мы с тобой не зайцы,
Не волки и кроты Хожу я на работу,
И в школу ходишь ты.
А мимо мчат машины,
Стальные муравьи.
И нам на перекрёстках
Нужны посты ГАИ!
Они нам помогают,

Нас учат с малых лет
Шагать на свет зелёный,
Стоять на красный свет.
С. Михалков

СВЕТОФОР
Есть у нас дружок хороший
С великаном добрым схожий!
Знай: три глаза у негоНе боятся никого.
Утром, днём, в ночную тьму
Все горят по одному.
И у каждого - свой цвет,
Чтоб в пути нам дать совет.
Если жёлтый свет горитПриготовиться велит,
На зеленый нам - идти,
Всем счастливого пути!
А зажжётся красный, вдруг
Подожди немного, друг!
Торопыгой вредно быть,
Надо жизнью дорожить!
Друг зовётся "светофор",
Бессловесный разговор
Он давно с людьми ведет,
Никогда не подведёт.
Его мы слушаться должныИ нам дороги не страшны!!!
ПЕРЕХОД
У полоски перехода
На обочине дороги,
Зверь трёхглазый, одноногий,
Неизвестной нам породы,

Разноцветными глазами
Разговаривает с нами.
КРАСНЫЙ глаз
Глядит на нас.
– СТОП! –
Гласит его приказ.
ЖЁЛТЫЙ глаз
Глядит на нас:
– ОСТОРОЖНО!
А ЗЕЛЁНЫЙ глаз Для нас:
- МОЖНО!
Так ведёт свой разговор
Молчаливый СВЕТОФОР.
СВЕТОФОР
Он легко, без напряженья
(Только глазом подмигнёт),
Регулирует движенье
Тех, кто едет и идёт!
Светофор зажёгся красным,
И пошёл поток машин,
Значит, станет путь опасным!
На дорогу не спеши!
На машины, на дорогу
Повнимательней гляди!
И постой ещё немного:
Будет жёлтый впереди.
Ну а после загорится,
Как трава, зелёный, свет!
Нужно снова убедиться,
Что машины рядом нет.
Осмотри дорогу слева,
Следом справа посмотри.

И, идя по «зебре» смело,
Светофор благодари!

СТРОГИЙ СВЕТОФОР
Светофор сказал нам строго:
- Осторожно, здесь дорога!
Не играйте, не шалите,
Просто стойте и смотрите!
Наверху зажегся красный:
Красный свет - всегда опасный!
Едут трактор и трамвай,
Эй, водитель не зевай!
Белой зеброй - переходы:
Ждут спокойно пешеходы.
Светофор сказал нам ясно Красный свет - идти опасно!
Светофор нам подмигнул,
Желтым глазом он моргнул.
Желтый свет и красный свет:
Все равно дороги нет!
Светофор стоит на страже,
По ночам не спит он даже.
СВЕТОФОРРЕГУЛИРОВЩИК
Стоп, машина! Стоп, мотор!
Тормози скорей, Шофер!
Красный глаз глядит в упор Это строгий Светофор.
Вид он грозный напускает,
Ехать дальше не пускает.
Обождал шофер немножко,
Снова выглянул в окошко.

Светофор на этот раз
Показал зеленый глаз,
Подмигнул и говорит:
“Ехать можно, путь открыт!”

ДВА ГНОМИКА
У дороги в домике
Без сада и крылечка
Проживают гномики,
Два славных человечка:
Не играют в домино,
В салки или прятки,
А весь день глядят в окно:
Все ли там в порядке?
Гном зеленый говорит:
- Все спокойно. Путь открыт!
Если вышел красный Значит, путь опасный!
И днем, и ночью темною
Окошки в нем не гаснут:
Вот вышел гном зеленый,
Вот появился красный.
У человечков важная
И сложная работа Неосторожным гражданам
Мигнуть у перехода!

Об улице
Скверная история
Движеньем полон город Бегут машины в ряд.
Цветные светофоры
И день, и ночь горят.

И там, где днем трамваи
Звенят со всех сторон,
Нельзя ходить зевая,
Нельзя считать ворон.
Но кто при красном свете
Шагает напрямик?
А это мальчик Петя Хвастун и озорник.
Волнуются шоферы,
Во все гудки гудят,
Колеса и моторы
Остановить хотят.
Свернул водитель круто,
Вспотел, как никогда:
Еще одна минута Случилась бы беда.
И взрослые и дети
Едва сдержали крик:
Чуть не убит был Петя Хвастун и озорник.
С. Михалков

АЗБУКА ГОРОДА
Город, в котором с тобой мы
живем,
Можно по праву сравнить с
букварем.
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город дает нам все время урок.
Вот она, азбука,- над головой:
Знаки развешаны вдоль мостовой.

Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.
Я. Пишумов

О Правилах дорожного
движения
Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!
Н. Сорокин
Делаем ребятам
Предостережение:
Выучите срочно
ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,
Чтоб не волновались
Каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались
Улицей водители!
Ю. Яковлев

Для пешеходов
Объяснить надо запросто,
Будь ты юн или стар:
Мостовые - для транспорта,
Для тебя - тротуар.

Иди через улицу там, пешеход,
Где знаком указан тебе переход!
На светофоре красный светОпасен путь, прохода нет!
А если желтый свет горит,
Он «Приготовься» говорит.
Зеленый вспыхнул впередиСвободен путь, переходи!
Где улицу надо тебе перейти,
О правиле помни простом:
С вниманьем налево сперва
погляди,
Направо взгляни потом!
Глупо думать: «Как-нибудь
Проскочу трамвайный путь!»
Никогда не забывай,
Что быстрей тебя трамвай.
(Н. Сорокин)

Из книги Я. Пишумова
«Просто это знак такой...»
Знак «Дорожные работы»
Нарисован человек.
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.
Мне сказали: «Что ты, что ты!
Здесь дорожные работы!»

Знак «Круговое
движенье»
Отчего бы это вдруг
Стрелки дружно встали в круг
И машины друг за другом
Мчатся весело по кругу?
Что такое, в самом деле,

Словно мы на карусели?
Мы на площади с тобой.
Здесь дороги нет прямой.

Знак «Прочие опасности»
Замечательный знакВосклицательный знак!
Значит, можно здесь кричать,
Петь, шуметь, озорничать?
Или бегать босиком!
Или ехать с ветерком!
Отвечают люди строго:
«Здесь опасная дорога!»
Очень просит знак дорожный
Ехать тихо, осторожно!

Знак «Железнодорожный
переезд со шлагбаумом»
Вот так знак! Глазам не верю.
Для чего здесь батарея?
Помогает ли движенью
Паровое отопленье?
Может быть, зимою вьюжной
Здесь шоферам греться нужно?
Почему же в летний зной
Знак не сняли с мостовой?
Оказалось, этот знак
Говорит шоферу так:
«Здесь шлагбаум - переезд,
Подожди, пройдет экспресс!»

Знак «Пешеходный
переход»
Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где весь народ,
Где есть надпись «Переход».
Если ты спешишь домой,
Не беги по мостовой,

Не цепляйся за трамвай
И другим не разрешай.

О транспорте
Качу, лечу во весь опор.
Я сам шофер и сам мотор.
Нажимаю на педаль,
И машина мчится вдаль.
Идет автомашинаЧетыре колеса,
Четыре новых шины,
А фары как глаза.
Четыре пассажира
В машине в этот раз:
Я, мама, папа, Ира,
Мы едем на Кавказ.

Не задавите машину
Сегодня - выходной,
Сегодня день свободный,
Пойдем гулять с тобой,
Куда и где угодно!
Пойдем с тобой по мостовой!
Пойдем на красный свет!
На красный? Прекрасно!
А почему бы нет?!
Пошли, пошли, беседуя,
Беседуя, пошли...
А в результате с «волгою»
Столкнулись «Жигули»...
Вай! «Зил» затормозил
И газил, и грозил!
И пикап заголосил:
«Нету сил! Нету сил!
Ой, мое крыло! Ой, мое стекло!
Ой, мои бока!
Бедный я пикап,
Бензином кап я, кап...»
«Прощаться надо с жизнью»,Сказали тормоза.
С печальной укоризной
Уставились глаза...
Механик «скорой помощи»

С волненьем говорит:
«Опять плохие новости:
Машина - инвалид!»
Сегодня - выходной,
Сегодня день свободный.
Пойдем гулять с тобой,
Куда и где угодно!
Пойдем с тобой по мостовой,
Ведь мы же выходные!
А как же остальные?!
А как же остальные?!
Мигает очень горестно
Машины-шины глаз:
«Ну как же вам не совестно,
Подумайте о нас!
Мы не хотим на кладбище,
Послушайте ,БИ-БИ!
Товарищ, ой! Товарищ, стой! Ты
нас не задави!!!»
^Почему

машина
движется?
Почему машина движется,
Даже мчится во весь опор?
Очень просто: внутри у машины
Тоже сердце, то есть мотор.
Кровью машине служит бензин,
А головою - шофер, как умеет...
Если голову сам имеет.
З. Мошковская

Если бы
Идет по улице один
Довольно странный гражданин.
Ему дают благой совет:
«На светофоре - красный свет!
Для пешехода нет пути,
Сейчас никак нельзя идти!»
«Мне наплевать на красный свет»,Промолвил гражданин в ответ.

Он через улицу идет не там,
Где надпись «Переход»,
Бросая грубо на ходу:
«Где захочу, там и иду!»
Шофер глядит во все глаза:
Разиня впереди!
Нажми скорей на тормоза,
Разиню пощади!
А вдруг бы заявил шофер:
«Мне наплевать на светофор!»И как попало ездить стал?
Ушел 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,
Машина - прямо на трамвай,
Трамвай наехал на машину,
Машина врезалась в витрину...
Но нет: стоит на мостовой
Регулировщик-постовой,
Висит трехцветный светофор
И знает правила шофер!
О. Бедарев

Машины
На улице нашей машины, машины
Машины-малютки, машины
большие.
У каждой машины дела и заботы,
Машины выходят с утра на работу.
^ Продуктовая

машина

По проспекту к магазину
Едет медленно машина.
Такая осторожная-Она везет пирожные.

Я. Пишумов

«Скорая помощь»
Мимо машина с красным крестом
На помощь к больному помчалась
бегом.
У этой машины особенный цвет:
Как будто халат белоснежный
надет.

Пожарная машина
Следом машина - бывалый солдат.
Пушки ее наготове стоят.
С пожаром вступают в решительный
бой.
Чем заряжаются пушки? Водой!

Поливальная машина
Звонкий дождик проливной
Застучал по мостовой.
Нет ни тучки. Ну и что ж?
На колесах едет дождь!

О профессиях
Моя улица
Здесь на посту в любое время
Дежурит ловкий постовой.
Он управляет сразу всеми,
Кто перед ним на мостовой.
Никто на свете так не может:
Одним движением руки
Остановить поток прохожих
И пропустить грузовики.
С. Михалков

Постовой
Посмотрите, постовой

Встал на нашей мостовой,
Быстро руку протянул,
Ловко палочкой взмахнул.
Вы видали, вы видали?
Все машины сразу встали!
Дружно встали в три ряда
И не едут никуда!
Не волнуется народ,
Через улицу идет,
А стоит на мостовой,
Как волшебник, постовой.
Все машины одному
Подчиняются ему!
Я. Пишумов

Кем быть?
Кондуктору хорошо, а шоферу
лучше.
Я б в шоферы пошел, пусть меня
научат.
Фырчит машина скорая, бежит,
скользя.
Хороший шофер я, сдержать
нельзя!
Только скажите вам куда надо?
Без рельс жителей доставлю на
дом.
Едем! Дудим! С пути уйди!

Вира - майна
Говорят с подъемным краном
вдалеке
На каком-то иностранном языке.
Он звучит необычайно:
«Вира! Майна!
Вира! Майна!»
«Майна» — груз поехал вниз.
«Вира» — он вверху повис.
Кран отлично понимает.
Опускает поднимает.
Все, что скажет крановщик,
Выполняет в тот же миг.

(Мотоцикл.)

Автобус
Мы качаем, мы качаем,
Воздух в шины надуваем.
Проверяем каждый раз,
И аварий нет у нас.
Пассажиры, торопитесь,
По два рядышком садитесь.
За рулем сидит шофер,
Смотрит он на светофор.
Светит красный светофорНет проезда, стой, шофер!
Светит желтый - значит,
Жди, свет зеленый впереди.
Вот зеленый светофорПоезжай вперед, шофер!
Стук - стук - стук!
День - день - день!
Так мы едем целый
день.
В. Берестов

Загадки
День рожденья у меня,
Подарили мне коня.
Замечательный какой,
Голубой-преголубой!
Ездить нужно осторожно,
За рога держаться можно.
Жаль вот толькоГривы нет... Что за конь?
(Велосипед.)
Везет, а не лошадь,
Сам в калошах,
На красный взглянетСразу встанет!
(Автомобиль.)
Несется и стреляет,
Ворчит скороговоркой.
Трамваю не угнаться
За этой тараторкой.

С тремя глазами живет,
По очереди мигает,
Как мигнет Порядок наведет.
(Светофор)
Маленькие домики по улице бегут,
Мальчиков и девочек домики
везут.
(Автомобили.)
Я в кругу с обводом красным,
Это значит - тут опасно!
Тут, поймите, запрещенье
Пешеходного движенья.
(«Переход запрещен».)
В голубом иду я круге.
И понятно всей округе,
Если вдуматься немножко,Пешеходная... (дорожка ).
Я хочу спросить про знак,
Нарисован знак вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то.
(«Осторожно, дети!»)
На шумном перекрестке
Висит колдун трехглазый.
Он никогда не смотрит
Тремя глазами сразу:
Откроет красный-«Ни с места, съем сейчас!»
Откроет желтый глаз:
«Предупреждаю вас!»
Мигнет зеленым глазомИ вас пропустит сразу.
( Светофор.)
Как зовут те дорожки,
По которым ходят ножки?
(Пешеходный переход.)
Ясным утром вдоль дороги

На траве блестит роса.
По дороге едут ноги
И бегут два колеса.
У загадки есть ответ:
Это мой... (велосипед).
Круглый знак, а в нем окошко.
Не спешите сгоряча,
А подумайте немножко,
Что здесь, свалка кирпича?
(«Въезд запрещен» )
Не живая, а идет,
Неподвижна, а ведет.
(Дорога.)
Дом - чудесный бегунок
На своей восьмерке ног.
День-деньской в дороге
Бегает аллейкой
По стальным двум змейкам.
( Трамвай.)
Шли из школы мы домой,
Видим знак на мостовой:
Круг, внутри велосипед,
Ничего другого нет...
(«Велосипедное движение
запрещено».)
Он имеет по три глаза,
По три с каждой стороны!
И хотя еще ни разу
Не смотрел он в восемь сразу Все глаза ему нужны.
Он висит тут с давних пор
И на всех глядит в упор.
Кто же это?
( Светофор.)
На какой мне ехать свет,
Чтобы не наделать бед?
(Зеленый.)
Светофор добр не всегда.
Кто подскажет мне, когда?

(Зеленый )
Изменив в окошке свет, Говорит:
«Прохода нет!»
(Красный )
А когда, скажите мне,
Изменив свой цвет в окне,
Светофор нам говорит:
«Скоро будет путь открыт»?
(Желтый.)
Полосатая лошадка,
Ее зеброю зовут,
Но не та, что в зоопарке,По ней люди все идут.
(Переход.)
От дома начинается,
У дома и кончается.
(Дорога.)
По обочине дороги,
Как солдатики, стоят.
Все мы с вами выполняем,
Все, что нам они велят.
(Знаки.)
Вот так чудо-чудеса!
Подо мной два колеса.
Я ногами их верчу
И качу, качу, качу!
(Велосипед.)
Пьет бензин как молоко,
Может бегать далеко.
(Грузовик )
По асфальту едет дом,
Ребятишек много в нем,
А над крышей - вожжи,
Он ходить без них не может.
( Троллейбус.)

О велосипеде
Это что за чудеса?
Руль, седло и две педали,
Два блестящих колеса.
У загадки есть ответЭто мой...
Три брата по одной дорожке бегут,
Один впереди, а двое позади:
Эти два бегут, но никак
Переднего догнать не могут.
Два колесика подряд,
Их ногами вертят,
А поверх торчком
Сам хозяин крючком.
У меня друзей не счесть,
Среди них и козлик есть.
Он с веселым голоском—
Колокольчиком-звонком.
Взяв его за рожки,
Еду по дорожке!
Этот конь не ест овса.
Вместо ног два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем,
Только лучше правь рулем.
Не похож я на коня,
Хоть седло есть у меня,
Спицы есть...
Они, признаться,
Для вязания не годятся.
Загудел глазастый жук,
Обогнул зеленый луг.
У дороги смял ковыль
И ушел, оставив пыль.

Не живая, а идет,
Неподвижна, а ведет.
(Дорога.)
Стоят бычища, проклеваны
бочища.
(Дома.)
Неширока в ширину,
Но зато длинна в длину.
Где вода и глубина,
Деревянная она.
(Дорога.)
Начало - нота.
Потом - оленя украшенье.
А вместе - место оживленного
движенья.
(Дорога.)
Я на том берегу и на этом берегу
Через речку перебраться я тебе
помогу.
(Мост.)
Что за башенка стоит,
А в окошке свет горит?
В этой башне мы живем,
И она зовется... (дом).
В два ряда дома стоят:
Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами
Друг на друга глядят.
(Улица.)

Держусь я только на ходу,
А если встану - упаду.

Посмотри, силач какой:
На ходу одной рукой
Останавливать привык
Пятитонный грузовик.
(Милиционер-регулировщик )

О дороге, улице

О светофоре

Запылал чудовища изумрудный
глазЗначит, можно улицу перейти
сейчас.
Красный: ясно, путь опасный,
Желтый: то же, что и красный.
А зеленый - не зевай, проходи и не
мешай!
Три глаза, три приказа.
Красный - самый опасный.
Зорко смотрит постовой
За широкой мостовой.
Как посмотрит красным глазомОстановятся все сразу.
А зеленый подмигнетИ машины, и народ
Отправляются вперед.
Встало с краю улицы в длинном
сапоге
Чучело трехглазое на одной ноге.
Где машины движутся, где сошлись
пути,
Помогает улицу людям перейти.
Я глазами моргаю неустанно день и
ночь.
Я машинам помогаю и тебе могу
помочь.

О транспорте
Там, где строят новый дом,
Ходит воин со щитом.
Где пройдет он, станет гладко,
Будет ровная площадка.
(Бульдозер.)
Длинной шеей поверчу,
Груз тяжелый подхвачу,

Где прикажут - положу.
Человеку я служу.
(Подъемный кран )
Вот утюг так утюг!
Ах, какой огромный!
Он прошел - дорога вдруг
Стала гладкой, ровной.
(Каток.)
В городе лестница лежит,
Дом по лестнице
бежит.
( Трамвай.)
Незнакомец краснокожий
С ярко-желтой полосой,
На автобус чуть похожий,
На троллейбус чуть похожий.
Кто же все же он такой?
( Трамвай.)
Наш приятель тут как тут.
Всех домчит за пять минут.
Эй, приятель, не зевайОтправляется... (трамвай).
Вот силач так силач!
До чего же он горяч.
Отдуваясь на ходу,
Тянет лес, везет руду.
Не желает отдохнуть,
Дайте только потянуть.
И поэтому силач
Называется... (тягач).
Он идет, волну сечет,
Из трубы зерно течет.
(Комбайн.)
Вот мостовую расчищая,
С пути сметая сор и пыль,
Стальными щетками вращая,
Идет смешной автомобиль.
Похож на майского жука-

-Усы и круглые бока.
(Машина-дворник )

Притащил нам пианино.
(Грузовик )

Среди ручьев и луж
Гудит, шумит машина-душ.
Прошла как туча дождевая,
Блестит на солнце мостовая.
(Поливальная машина.)

Не лежит, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька.
(Автомобиль.)

Что за дворник удалой
Снег сгребал на мостовой?
( Снегоуборочная машина )

На резиновом ходу
Все дороги обойду.
Я на стройке пригожусь,
Я работы не боюсь.
Мне открыты все пути.
Вам со мной не по пути.
(Машина.)

Шла по улице машина,
Шла машина без бензина.
Шла машина без мотора,
Шла машина без шофера.
Шла, куда сама не зная,
Шла машина... (заводная).
Кто сумеет догадаться?
Вот идут четыре братца
По наезженной дороге,
Но они совсем не ноги.
Никогда не расстаются,
Два следа за ними вьются.
(Колеса.)
Два братца убегают,
Два братца догоняют.
(Колеса передние и задние.)
На четыре ноги надевали сапоги.
Перед тем как надевать,
Стали обувь надувать.
(Шины )
Четыре братца по улице бродят:
Один другого не обгоняет,
Один от другого не отстает.
(Колеса автомобильные.)
Силач на четырех ногах,
В резиновых сапогах
Прямиком из магазина

Для этого коня еда-Бензин, и масло, и вода.
На лугу он не пасется,
По дороге он несется.
(Автомобиль.)
Ходит днем и вечером,
Ходит туда-сюда
И обеими руками
Крепко держит провода.
( Троллейбус )
Что такое, отгадай:
Не машина, не трамвай,
Не нуждается в бензине,
Хоть колеса на резине?
( Троллейбус.)
Сверху желтый, снизуСиний, на груди его звезда.
А над ним воздушных линий
Протянулись провода.
( Троллейбус.)
Мчится дом по мостовой,
Две руки над головой.
( Троллейбус )
Удивительный вагон,

Посуди те сами:
Рельсы в воздухе,
Он держит их руками.
( Троллейбус.)

Бывает у дождика четыре колеса?
Скажи, как называются такие
чудеса?
(Поливальная машина )

Поднял кверху две руки,
Взял две жилы в кулаки.
Дай дорогу, постовой,
Побегу по мостовой.
( Троллейбус.)

Для уборки урожая
На поля я выезжаю
И за несколько машин
Там работаю один.

Что за чудо - синий дом,
Окна светлые кругом,
Носит обувь на резине,
А питается бензином?
(Автобус.)

Он работает на стройке,
Поднимает грузы бойко.
Одинокий великан,
Это наш... (подъемный кран).

Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках.
(Автобус.)
Едет гусь на гусеницах,
Лязгает, как кузница,
Длинной ложкой машет,
Выгребает кашу.
(Экскаватор.)
К нам во двор забрался крот,
Роет землю у ворот.
Тонна в рот земли войдет,
Если крот раскроет рот.
(Экскаватор.)
Не живой я, но шагаю,
Землю рыть я помогаю.
Вместо тысячи лопат
Я один работать рад.
(Шагающий экскаватор)
Там, где нужно сто лопат,
Я один работать рад.
(Экскаватор.)

(Комбайн.)

Их видно повсюду, их видно из
окон,
По улице движутся быстрым
потоком,
Они перевозят различные грузыКирпич и железо, зерно и арбузы.
За эту работу мы их полюбили.
Они называются..(автомобили).
Глаз зеленый загоритсяЗначит, можно нам садиться.
(Такси. )
Вот машина так машина:
Высотою с дом кабина
И колеса высотою
Выше нас с тобою вдвое.
(Самосвал.)
М. Дорошин
Мчится огненной стрелой,
Мчится вдаль машина.
И зальет пожар любой
Смелая дружина.
(Пожарная машина.)
И. Гончаров

Считалочка

• Тише едешь — дальше будешь.

Шла машина темным лесом
За каким-то интересом.
Инте-инте-интерес,
Выходи на букву С.

• Знай Правила движения как
таблицу умножения.
• Сидя на колесе, думай, что под
колесом.
• Гляди в оба, да не разбей лоба.
• Век живи — век учись.

Скороговорка

• Чем оплошал, за то и ответишь.

Из кузова в кузов
Шла перегрузка арбузов.

• Больше верь своим очам, нежели
чужим речам.

В грозу, в грязи, от груза арбузов
Развалился кузов.

• Порядок бережет время.

Чистоговорки
Ша-ша-ша - еду, шинами шурша;
Шу-шу-шу - я сегодня не спешу;
Ши-ши-ши - возле речки камыши;
Шо-шо-шо - до чего же хорошо.
Жа-жа-жа - едем мы до гаража;
Жи-жи-жи - проезжаем поле ржи;
Жу-жу-жу - подъезжаем к гаражу;
Же-же-же - и машина в гараже.

Пословицы и поговорки
• Осторожность — мать
безопасности.

• Берегись бед, пока их нет.
• Кто сам себя стережет, того Бог
бережет.
• Больному все горько. Здоровому
все здорово.
• Живи разумом, так и лекаря не
надо.
• Правила движения каждый
должен знать обязательно на
«пять»!

Игра «Доскажи словечко»

• Осторожность — не трусость.

Все будьте правилу верны:
Держаться правой... стороны.

• Прежде чем войти, подумай о
выходе.

Должен помнить пешеход:
Перекресток - переход.

• Не ищи пути с непутевым.

Есть сигналы светофора-

Подчиняйся им без... спора.

Мы дежурим круглый год.

Желтый свет - предупреждение,
Жди сигнала для... движения.

Припев.

Зеленый свет открыл дорогу,
Переходить ребята... могут.

III. Самый малый знак дорожный,
Он стоит не просто так.
Будьте, будьте осторожны,
Уважайте каждый знак.

Красный свет нам говорит:
«Стой! Опасно! Путь... закрыт!»
Леша с Любой ходят парой.
Где идут? По... тротуару.

По улице

По асфальту точек стежкаПешеходная... дорожка.

I. По улице, по улице
Идет за парой пара.
И вот до перехода мы
Дошли по тротуару.

Садясь в трамвай Старшим место... уступай.
Хоккей - игра на льду зимой,
Но не игра... на мостовой.
Экзамен важного значенья
Держи по Правилам... движения.

Песни
Песня Дорожных знаков

(Сл. Г. Бойко, муз. Т. Шутенко)

Припев. Стой, стой - погляди.
Свет горит зеленый - проходи.
II. По улице, по улице
От края и до края
Бегут, бегут автобусы,
Троллейбусы, трамваи.

Светофор

I. Всем, кому нужны колеса,
Передайте наш совет:
Пусть у нас сначала спросят,
Можно ехать или нет.

I. Всем прохожим с давних пор
Помогает светофор.
Он для нас, посмотри,
Зажигает фонари.

Припев.

Припев. Если красный свет горит,
Светофор нам говорит:
«Погоди - не иди,
Пешеходам нет пути».

Мы поможем и расскажем
Честь по чести, что и как.
Мы дорогу всем укажем,
Уважайте каждый знак.
II. Чтоб машины не спешили,
Шел спокойно пешеход,
Помогать мы им решили,

II. Если желтый свет горит,
Он, как друг, нам говорит:
«Пропущу скоро вас,
Дам зеленый свет сейчас».

Припев. Вот зеленый вспыхнул
свет,
И машинам ходу нет.
«Проходите, путь открыт»,Светофор нам говорит.
III. Всем прохожим с давних пор
Помогает светофор.
И хоть он - автомат,
Охраняет всех ребят.

«Запрещается —
разрешается»
I. И проспекты, и бульварыВсюду улицы шумны.
Проходи по тротуару
Только с правой стороны.
Припев. Тут шалить, мешать
народу
За-пре-ща-ет-ся!
Быть примерным пешеходом
Раз-ре-ша-ет-ся!
II. Если едешь ты в трамвае
И вокруг тебя народ,
Не толкаясь, не зевая,
Проходи скорей вперед.
Припев. Ехать зайцем, как
известно,
За-пре-ща-ет-ся!
Уступить старушке место
Раз-ре-ша-ет-ся!
III. Если ты гуляешь просто,
Все равно вперед гляди.
Через шумный перекресток
Осторожно проходи.
Припев. Переход при красном
свете
За-пре-ща-ет-ся!
При зеленом даже детям

Раз-ре-ша-ет-ся!

Песенка Незнайки
(Муз. Г. Демянтьевой)
I.Я еду на машине
Туда, куда хочу.
И руль в моей машине
Верчу, куда хочу.
Все улицы, дорожки
Пройду за полчаса
Иди, моя машинаЧетыре колеса.
Би-би-би, би-би-би.
II. А это что за птица,
Смешной дорожный знак?
Не стану я учиться,
Мне весело и так!
Не ждите вы, бульвары,
Чтоб я затормозил,
Продвиньтесь, тротуары,
С дороги, магазин.
Би-би-би, би-би-би.

Песня «Москвичонка»
I. Все улицы, дорожки
Пройду за полчаса.
Мои четыре ножки,
Мои четыре ножки,
Четыре колеса.
Куда качу я смелоКому какое дело!
Би-би, би-би, би-би.
II.А это что за птица,
Смешной дорожный знак?
Не стану я учиться,
Не стану я учиться,
Мне весело и так!
На воле, воле, воле

Приятнее, чем в школе.
Би-би, би-би, би-би.

Продвиньтесь, тротуары,
С дороги, магазин.
Собаки, птицы, кошки,
Не ставьте мне подножки.
Би-би, би-би.

III.Не ждите вы, бульвары,
Чтоб я затормозил,

Пальчиковая гимнастика
Разминка
Ты, утенок, не пищи!
Сжимать в кулачки и разжимать
Лучше маму поищи.
Пальцы сразу двух рук.
Можно использовать резиновые игрушки.

Погладим котенка
«Киса, кисочка, кисуля! –
Позвала котенка Юля.-

Одной, затем другой рукой
сделать расслабляющие упражнения для
пальцев.

Не спеши домой, постой И погладила рукой.

Моя семья
-Вот дедушка,
Поочередно пригибать пальчики
-Вот бабушка,
к ладошке, начиная с большого, на
-Вот папочка,
слова «а вот и вся семья» второй
-Вот мамочка,
рукой охватить весь кулачок.
-Вот деточка моя,
-А вот и вся семья.

Веер
Солнце светит очень ярко,
И ребятам стало жарко.
Достаем красивый веерПусть прохладою повеет.

Соединить прямые пальцы рук.
Расслабить руки от локтя,
превратив их в большой веер,
который обмахивает лицо
ветерком.

Детки
Поднять кисть правой руки вверх, широко раздвинуть пальцы.
Поочередно сгибать их в кулачок, начиная с большого.
Раскачивать кулачок вниз - вверх по ритмике стихотворных строк, а на

слово «вставать»- открыть кулачок, широко раздвинув пальцы.
Упражнение выполнять сначала одной рукой, затем - другой, и в заключение - двумя.
Раз, два, три, четыре, пять!
Будем пальчики считатьКрепкие, дружные,
Все такие нужные...
Тише, тише, не шумите,
Наших деток не будите!
Птички станут щебетать,
Будут пальчики вставать.

Белка
Сидит белка на тележке,
Продает она орешки:
Лисичке-сестричке, большого.
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому...

Поочередно разгибать
все пальцы, начиная с

На работу
Большой палец встал один.
Указательный – за ним.
Средний будит безымянный.
Тот поднял мизинчик малый.
Встали братцы все - «Ура!»
На работу им пора.

Сжать пальцы в кулачок.
Поочередно разгибать
их, начиная с большого
Широко расставить
пальцы в стороны.

Пальчики
Раз, два, три, четыре, пятьВышли пальчики гулять.
Раз, два, три, четыре, пятьВ домик спрятались опять.
Поочередно разгибать все пальцы, начиная с мизинца, затем сгибать их в
том же порядке.

Мы считаем
Поочередно разгибать пальцы правой руки (затем левой), начиная с
большого.

Можно пальчики считать:
Раз, два, три, четыре, пять.
На другой руке - опять:
Раз, два, три, четыре, пять.

Пальчики здороваются
Кончиком большого пальца правой руки поочередно касаться кончиков
указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца этой же руки.
Проделать то же самое левой рукой.
Одновременно кончиками больших пальцев правой и левой рук поочередно
касаться кончиков указательных, средних, безымянных пальцев и мизинцев
этой же руки.
Я здороваюсь вездеДома и на улице.
Даже «здравствуй» говорю
Я соседской курице.
Повстречал ежонка еж:
«Здравствуй, братец!
Как живешь?»

Жук
Сжать кулачок. Указательный палец и мизинец развести в стороны (усы).
Шевелить «усами».
Я веселый Майский жук.
Знаю все сады вокруг,
Над лужайками
Кружу,
А зовут меня
Жу- жу…

Оса
Оса села на цветок.
Пьет она душистый сок.
Вытянуть указательный палец правой руки и вращать им, затем то же
самое пальцем левой руки.

Большой братец

Покажи уменье другу,
Покрутись-ка ты по кругу!
Четыре пальца правой руки (кроме большого) сжать в кулак. Большой палец
поднять вверх и выполнять круговые движения.

Человечек
«Топ-топ-топ!»-топают ножки.
Мальчик ходит по дорожке.
Указательный и средний пальцы правой (затем левой) руки «ходят» по
столу.

Очки
- Что стряслось у тети Вали?
- У нее очки пропали!
Нет очков у тети ВалиОчевидно, их украли!
Образовать два кружка из больших и указательных пальцев обеих рук,
соединить их.

Солнце
Солнце утром рано встало,
Всех детишек приласкало.
Ладошки скрестить. Пальцы широко раздвинуть, образуя «солнышко с
лучами».

Деревья
Здравствуй, лес,
Дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
^ Поднять обе руки ладонями к себе, широко расставив пальцы.

Бабочка
Бабочка- коробочка
Улетай под облачко.

Там твои детки
На березовой ветке.
Скрестить запястья обеих рук и прижат ладони тыльной стороной друг к
другу. Пальцы прямые. «Бабочка сидит». Ладони прямые и напряжены.
Пальцы не сгибать. Легкими, но резкими движениями в запястье
имитировать полет бабочки.

Птички
Птички прилетали,
Крыльями махали.
Сели. Посидели.
И дальше полетели.
Пальцами обеих рук производить движения вверх - вниз.

Качаем лодочку
Долго лодочку качало.
Ветер стих, и лодка встала.
Ладонь руки поднять вверх, сложить пальцы «лодочкой». Плавно двигать
кисть руки влево - право.

Крючочки
Крепко держатся дружочки,
Не разжать нам их крючочки.
Сцепить мизинцы обеих рук друг с. другом, как два крючочка, чтобы
их трудно было расцепить. По аналогии делать фигуры с другими парами
пальцев: безымянными, средними, указательными и большими.

Физкультминутки
На всех физкультминутках дети повторяют за педагогом
движения, о которых говорится в стихотворении.
1. Встали прямо, потянулись,
Дышим ровно, глубоко,
Раз - присели, два - нагнулись,
Три - прогнулись мы легко.
2. Поднимайте плечики
Прыгайте, кузнечики,
Прыг-скок, прыг-скок,
Сели на травушку, покушаем,
Тишину послушаем,
Тише, тише... Высоко
Прыгай на носках легко.
3. Дружно маме помогаем,
Мы белье полощем сами.
Раз, два, три, четыре,
Потянулись, наклонились.
Хорошо мы потрудились.
4. Похлопайте в ладоши много раз,
Подпрыгните один раз,
Присядьте много раз,
Потянитесь один раз.
5. Лесорубами мы стали,
Топоры мы в руки взяли
И, руками сделав взмах,
По полену сильно - бах!
6. На одной ноге постой-ка,
Если ты солдатик стойкий.
Ногу левую - к груди,
Да смотри не упади!

7. Раз - подняться, потянуться, два — согнуться, разогнуться,
Три — в ладоши три хлопка,
На четыре — руки шире,
Пять — руками помахать и на место тихо встать.

