
 
 

 



Аннотация 

 

Предлагаемый материал демонстрирует возможности использования 

дидактической сказки для работы с детьми по формированию компетенций 

безопасного поведения, в частности ознакомления с правилами дорожного 

движения. 

В качестве практического пособия предлагается сборник из шести 

авторских дидактических сказок, направленных на осуществление 

деятельностного подхода к ознакомлению с правилами дорожного движения  

и обеспечение приоритета речевой деятельности, как основного целевого 

ориентира при работе со старшими дошкольниками в условиях реализации 

ФГС. 

Слушая сказку, «помогая героям», дети усваивают правила дорожного 

движения в процессе игровой ситуации, что является важнейшим условием 

при организации совместной деятельности с дошкольниками.  

Данное пособие может быть интересно воспитателям ДО, учителям 

начальных классов, родителям. 

 

 

Методические рекомендации 
 

 

  Цикл сказок рассчитан на детей 5-7 лет. Каждая сказка – это отдельная 

история с занимательным сюжетом. В сказках главный герой - сказочный 

персонаж - маленький инопланетянин Ай-ай-ай-ка, наделенный 

человеческими чертами, постоянно попадающий в различные истории и 

сложные на первый взгляд ситуации, из которых дети находят выход. 

  Символы и предметы, к которым нужно вызвать интерес, в 

дидактических сказках одушевляются. 

  По ходу сюжета сказки Ай-ай-ай-ка часто попадает в затруднительное 

положение и  ребёнок, помогая Ай-ай-ай-ке, выполняет разнообразные 

задания, направленные на решение общепедагогических и коррекционных 

задач:  

- развитие связной речи; 

- активизация и обогащение словаря; 

- развитие мелкой и общей моторики; 

- развитие внимания, памяти, логического мышления; 

- развитие творческого воображения; 

- формирование представлений о правилах безопасного поведения на улице и 

дороге. 

Детям предлагается выполнить самостоятельно какие-либо задания: 

помочь Ай-ай-ай-ке и героям сказок пройти лабиринт,  раскрасить дорожные 

знаки или дорисовать недостающие элементы, найти правильный выход из 

сложившейся дорожной ситуации, решить кроссворд, логическую задачу.  



Сочиняя сказку, воспитатели старались сделать так, чтобы задания, 

стихи, физкультминутки и весь занимательный материал соответствовал 

сюжету сказки, логически следовал из неё. 

В сюжете обязательно присутствуют несколько специальных 

логопедических упражнений; 

   - дыхательные и фоноритмические упражнения или звукоподражание: 

«Поезд подает сигнал», «Стук колес»; 

  - артикуляционные и мимические упражнения: «Лошадка», «Качели», 

«Мы умеем улыбаться»; 

- пальчиковая гимнастика: «Велосипед», «Посчитаем», «Поезд», 

«Садись-ка, пальчик в вертолет»; 

- логоритмическая гимнастика – упражнение на координацию речи с 

движениями: «Вышел пальчик погулять»,  «Гонки». 

При работе со сказками у детей значительно повышается мотивация, 

появляется смысл выполнения задания. 

 Занятия приобретают необычную окраску, переставая быть скучными. 

И это очень важно! Занимательная сторона занятия приносит радость детям. 

Сказочные истории содержат информацию о динамике жизненных 

процессов. 

Дидактические сказки используются в непосредственно-

образовательной деятельности и при проведении всех режимных моментов, в 

повседневной жизни.  

Формы организации работы с использованием авторской 

дидактической сказки  соответствуют возрасту детей: в работе с 

дошкольниками это - фронтальные занятия, чтение сказок вне занятий, 

работа по подгруппам, индивидуальная работа с ребёнком, организация 

выставок рисунков и поделок по содержанию сказок.  
 

 Использование авторской дидактической сказки в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста целесообразно и продуктивно 

с точки зрения применения её в ДОУ и школе, а также из-за простоты и 

доступности её технологии в процессе семейного чтения. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ай-ай-ай-ка 

 
Однажды мальчик Петя и девочка Маша гуляли в парке.  

 

 
 

И вдруг увидели в небе блестящий шар. «Инопланетянин»- сразу решил 

Петя, а Маша ничего не сказала. Она испугалась и просто рассматривала 

вращающуюся сферу. Шар завис над детьми, раскрылся, и из него 

вывалилось странное существо.  

 

 
 

Ай — ай — ай, ай — ай — ай — повторял инопланетный житель. Дети сразу 

поняли, что это житель другой планеты и зовут его Ай — ай — ай — ка. Он 

оказался очень добродушным и рассказал, что прилетел с планеты Кузелюка, 

хочет все узнать о планете Земля и просит детей обо всем ему рассказать и 

если это возможно, показать. 

Ай — ай — ай — ке очень понравилось в парке. Дети много знали о 

деревьях, животных, цветах, птицах и обо всем рассказывали гостю. Но вот 

они вышли из парка к дороге. И тут Ай — ай — ай — ка впервые увидел 

автомобиль.  



- Кто это? - спросил инопланетянин. Ни кто, а что. Это автомобиль — 

средство передвижения. Его придумали и смастерили люди.  

 

Рассмотри автомобили прошлого. 

 

 
 

 
 

 
 

Ай — ай — ай — ка узнал, что современные автомобили состоят из 

множества деталей, только в голове у него все перепуталось, разбилось на 

мелкие кусочки. Помогите собрать картинку и назовите детали автомобиля. 

 

 



Собери автомобиль 

 

 
 

Петя рассказал  Ай — ай — ай — ке, что автомобили - лучшие помощники 

людей. У каждого из них есть своя работа. Расскажите гуманоиду, какую 

работу выполняют автомобили. 

 

Расскажи, для чего предназначены эти автомобили? 

   

     
 

   



  Инопланетянину очень понравились автомобили, и он захотел показать их 

другим жителям планеты Кузеляки.  

Помоги Ай — ай — ай — ке раскрасить автомобили в его любимый зеленый 

цвет. 

 

Раскрась картинку 

 

 
 

Если все эти автомобили поедут по дороге, то получится большая колонна. 

Сосчитай сколько автомобилей едет по дороге. 

 

 Сосчитай автомобили 

 

 
 
Вот бы нам прокатиться на таком автомобиле.  

Представьте себе, что вы водители. 

 

 

 



Логоритмика 

Дверь закрой в автомобиле,  

Нажимаем на педаль, 

Газ включаем, выключаем, 

Смотрим пристально мы вдаль. 

Дворники считают капли: 

Вправо, влево — чистота. 

Волосы ерошит ветер. 

Мы – шоферы хоть куда! 

 

Дети, мне кажется, что здесь, что — то не так. Объясните человечку, какое 

правило нарушили водители. 

Дверь закрой в автомобиле, 

Пристегни скорей ремень, 

Чтоб в безопасности мы были —  

Пристегнуться нам не лень.  

Газ включаем, выключаем, 

Нажимаем на педаль, 

Мы внимательны в дороге-  

Смотрим пристально мы вдаль. 

Дворники считают капли: 

Вправо, влево — чистота. 

Волосы ерошит ветер. 

Мы – шоферы хоть куда! 

 

У каждого автомобиля есть свой  голос — сигнал. Ай — ай — ай — ка стал 

придумывать, как бы звучал сигнал автомобиля на его планете. 

 

 Повтори сигналы автомобилей. 

 

Ай — ай, ай — ай. 

Ай, ай — ай. 

Ай, ай, ай — ай. 

Ай — ай - ай — ай. 

 

Так Ай — ай — ка познакомился с автомобилями. 

Ему это так понравилось, что он решил остаться на нашей планете, чтобы 

побольше узнать об автомобилях, технике и правилах дорожного движения. 
 

 

 

 

 



Кто важнее всех на улице? 
 Ай-ай-ай-ка крепко спал. И снился ему сон. Будто идёт он по улице, а 

рядом машины проносятся – легковые, грузовые, автобусы, мотоциклы, 

мотороллеры. 

 

 

Сколько же их тут? 

 Посчитай автомобили 

 

 Даже велосипед один проехал, и все без водителя. 

 



 

Как хорош велосипед! 

Проще – механизма нет: 

Рама, руль, два колеса, 

Вот и все вам чудеса. 

Не страшны любые дали, 

Только лишь крути педали. 

  Ну,  прямо как в сказке! И вдруг Ай-ай-ай-ка  услыхал, что машины 

разговаривают между собой. Да ещё самым настоящим человеческим 

голосом. 

«Разойдитесь! Пропустите!» - кричала спешившая куда-то  большая красная 

машина. 

Что это за автомобиль?  

 

 

«Вот ещё! Мне тоже некогда», - пробурчал грузовик, но у меня лопнули 

шины.  

Рассмотри и назови части транспорта. Про какой предмет можно сказать: 

«новый», «новая», «новое»?  

http://www.aforizmov.net/tema/tags/velosiped/


Упражнение «Из чего — какой»: Закончи предложения. 

Дверца из металла (какая?) — металлическая. 

Руль из пластмассы (какой?) — ....  

Сиденье, обшитое кожей (какое?) — ....  

Колесо из резины (какое?) — .... 

 

Помоги отремонтировать грузовик. 

 

 

 

 

Выбери колёса нужной формы 

 

 



 

  «Кому торопиться, так это мне, - заявил остановившийся на остановке 

автобус. – Я важнее всех. Я детей вожу в школу». 

 

 

 

Утром я спешу, спешу- 

Детей в школу я везу. 

Днём спешу, спешу, спешу- 

Я детей домой везу. 

 



  Вдруг Ай-ай-ай-ка услышал звук пронзительной сирены. Это мчался 

автомобиль с красным крестом на кузове. 

Что это за автомобиль? Расскажи опираясь на план. 

 

 
План рассказа – описания. 

 Виды транспорта.                   Какой транспорт? 

 

Из каких частей состоит?     За счет чего передвигается? 

 

Кто управляет? 

 



«Я важнее всех! Я отвожу больных! Я самый главный автомобиль!», - 

важно сообщил автомобиль скорой помощи. 

 

Помоги скорой помощи найти дорогу в больницу. 

 

 

Кто же всех важней? 

«Все важны, все важны! – вдруг щелкнул на перекрёстке светофор. – Но 

давайте ехать по порядку, по правилам». 

И он посмотрел на них сердито красным глазом. 

 

 



 

Все машины разом остановились у светофора и притихли. А светофор 

мигнул жёлтым глазом, а затем сказал: «Пожалуйста, езжайте!» - и зажег 

зелёный глаз. Машины поехали. 

Пальчиковая гимнастика “Гонки” с помощью массажных шариков Су Джок. 

Раз, два, три, четыре, пять. (Катать колючие шарики по каждому пальчику 

вперед-назад, начиная с большого пальца.) 

Можно гонки начинать. (То же самое, начиная с мизинчика.) 

По кругу, по кругу. Вперед и назад, (По кругу в одну и другую сторону.) 

Но пальцы машинку мою тормозят. (Катать по слегка согнутым пальцам 

вперед и назад.) 

Закрылись. Машинка стоит в гараже. 

И фары погасли, не светят уже. (Заглядывать в маленькую щелочку в кулаке). 

 

«Вот оно как. Все важны, а подчиняются светофору. Выходит, - 

подумал Ай-ай-ай-ка, - как сказал светофор, важнее всего порядок на улице». 

А вы как думаете, ребята? 

 

 



Раскрась картинку или сделай аппликацию «Светофорик» используя шаблон. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Как Ай-ай-ай-ка познакомился с «зеброй»? 

Однажды Ай-ай-ай-ка летел в летающей тарелке над городом. 

На каком виде транспорта летел Ай-ай-ай-ка? 

 

 

Игра  «Закончи предложение». 

 

 Летчик ведет …  

Водитель ведет …  

Таксист ведет …  

Машинист ведет …  

Капитан ведет …  

Регулировщик регулирует …  

Контролер проверяет … 

 
Пальчиковая гимнастика «Садись-ка, пальчик в вертолет» 



 

(Произносим слова и поочерёдно  загибаем пальчики.) 

Садись-ка пальчик в вертолёт, 

С тобой отправимся в полёт. 

Сядем с этим мы в такси, 

Он рад домой нас отвезти. 

С тобой поедем мы в трамвае, 

Тихонько песни напевая. 

С этим пальчиком в ракете 

Полетим к другой планете. 

Ну а с этим малышком 

В зоопарк пойдём пешком. 

Тарелка у него сломалась, и пришлось ему пешком идти через город. 

Попытался Ай-ай-ай-ка перейти дорогу в неположенном месте, но его 

милиционер остановил: «Как Вам, уважаемый, не стыдно! Из-за Вас может 

произойти авария. Разве Вы не знаете, что дорогу нужно переходить на 

перекрёстке, там, где есть светофор, или по «Зебре»? Ай-ай-ай-ка ничего о 

дорожных правилах не знал, испугался: «Как это по зебре? Она же убежит.» 

Подумай и расскажи, почему переход называют «зеброй». 

  Милиционер удивился такой безграмотности, подвёл его к перекрёстку 

и стал рассказывать, что переходы бывают разные. 

 

 

Найди, где надземный, наземный и подземный переход. 

 

 



Выбери и расставь знаки перехода. 

       

                   

          

          

В это время на светофоре загорелся красный свет, а Ай-ай-ай-ка начала 

переходить дорогу. Раздался визг тормозов, его чуть не сбила машина.  



И-и-и-и запищали тормоза легковой автомашины, ш-ш-ш-ш зашипели колеса 

грузовика, фр-фр-фр зафыркал мотоцикл, з-з-з-з зазвенел трамвайчик. 

Тогда милиционер решил нарушителя оштрафовать, а Ай-ай-ай-ка 

говорит жалобным голосом: «Да не знаю я этих Правил дорожных, 

безграмотный я, да и в городе вашем я впервые». Решил тогда милиционер 

отвести его в детский сад к ребятам, они умные, правила поведения на дороге 

изучают. 

Ребята в детском саду рассказали ему о том, как должны вести себя 

пешеходы. 

После таких уроков Ай-ай-ай-ка стал правильно переходить дорогу и 

быстро добрался до своего дома.  

Кто переходит дорогу правильно, а кто нет? 

 

Вот и сказочке конец, а кто правила знает и соблюдает правила 

дорожного движения, тот молодец. 

 

 



Раскрась зебру. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Три сигнала светофора 
Однажды Ай-ай-ай-ка  ехал в трамвае.  

Повтори  стук колёс большого трамвая (т-т-т), стук колёс маленького 

трамвайчика (ть-ть-ть), песенка большого мотора (р-р-р), песенка маленького 

моторчика (рь-рь-рь). 

 

На остановке трамвай останавливался, двери открывались, пассажиры 

выходили, заходили и двери закрывались и трамвай ехал дальше. 

 

Дыхательное  упражнение «Двери открываются» 

Педагог: 

Когда у трамвая открываются двери, то мы слышим такой звук: ф-ф-ф-ф-ф 

Вдох через нос, на выдохе произносите: ф-ф-ф-ф-ф-ф. 

 

 
 

Ай-ай-ай-ка  сидел у окна и вдруг увидел чудище. 

- Кто это? 

Выучи и отгадай загадку:  

Встало с краю улицы в длинном сапоге. 

Чучело трехглазое на одной ноге. 

 Где машины движутся, 

 Где сошлись пути – 

 Помогают улицу людям перейти. 

 



 

В это время «глаз» чудища  зажёгся красным огоньком и трамвай 

остановился. 

- Сейчас, пройдут пешеходы через дорогу, и трамвай снова поедет – сказал 

кондуктор. 

Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре, пять, Хлопки на счет. 

Вышел пальчик погулять. Указательный палец правой руки движется 

по кругу по центру левой ладони. 

Только вышел из ворот  одновременно указательный и средний палец 

на обеих руках  движутся по поверхности 

коленей. 

Глядь, не видно переход. Пальцы на обеих руках сжимать в кулак  и 

разжимать. 

Как дорогу перейти? 

Как же к брату подойти? 

Ладони сжать в кулак и постучать по 

поверхности стола одновременно двумя 

кулачками. 

Нам поможет светофор! Поднять указательные пальцы обеих рук 

вверх. 

Указаний светофора нужно 

слушаться без спора! 

Соединять поочередно все пальцы с большим 

пальцем  одновременно на двух руках. 

Красный – стой! 

Желтый – жди. 

Положить ладони на колени. Поочередно 

одну ладонь сжимать в кулак, другую 

разжимать «ладонь - кулак». 

На зеленый – все машины 

пропусти, 

после этого – иди! 

одновременно указательный и средний палец 

на обеих руках  движутся по поверхности 

коленей. 

 

- Мы, наверное, никогда не поедем. Слишком много пешеходов, - Ай-ай-ай-

ка  вздохнул и продолжал смотреть в окно. 

 

Чудище зажгло зеленый «глаз» и вдруг заговорило с Ай-ай-ай-кой: 

- Я – не «чудище», а Светофор! Мои огоньки надежные помощники. Они не 

простые, а волшебные. 

- Это как «волшебные»?- удивился Ай-ай-ай-ка. 

- Очень просто,- продолжил Светофор. 

 



Игра «Светофор». 

(Педагог читает стихотворение, а дети угадывают его концовку.)  

-Заучи закон простой: 

Красный свет зажегся …  

 
Дети отвечают: «Стой!» и показывают красную фишку. 

Желтый  скажет пешеходу:   

Приготовься к … 

 
Дети отвечают: «К переходу» и показывают желтую фишку. 

А зеленый впереди –   

Говорит всем … 

 
Дети отвечают: «Иди» и показывают зеленую фишку.  

- И все слушают такие команды? – спросил Ай-ай-ай-ка.   

- Конечно, ведь если их не выполнять может случиться беда! 

 

Выполни мимическое упражнение:  

Мы умеем улыбаться, 

 Мы умеем удивляться, 

 Мы умеем сердиться, 

 Мы умеем огорчаться,  

Но мы любим улыбаться. 

 

 На какой свет идти Ай-ай-ай-ке? 

 



 

А как ты думаешь, что произойдет если идти на красный свет? 

 

Тут загорелся зеленый свет, трамвай снова начал движение. 

- Это потому, что зеленый свет зажег Светофор! – решил Ай-ай-ай-ка. 

 

Выполни артикуляционную разминку: 

Ай-ай-ай – по улице едет трамвай. 

Аю-аю-аю – не мешаю я трамваю. 

Ае-ае-ае – все я знаю о трамвае. 

 

Куда ехал Ай-ай-ай-ка?  

 

  

 

 

Красный вагон по рельсам бежит, 

Всех куда надо, он быстро домчит. 

Заливистый звон его нравится детям. 

На чем же мы с вами, ребята, поедем? (Трамвай.) 

 

 

 



Раскрась трамвай. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



На прогулке 

     Однажды гулял Ай-ай-ай-ка по лесу… 

Пальчиковая гимнастика «Прогулка» 
Пошли пальчики гулять, 
(Пальцы рук сжаты в кулаки, большие пальцы опущены вниз и как бы 

прыжками двигаются по столу.) 
А вторые догонять, 
(Ритмичные движения по столу указательных пальцев.) 
Третьи пальчики бегом, 
(Движения средних пальцев в быстром темпе.) 
А четвертые пешком, 
(Медленные движения безымянных пальцев по столу.) 
Пятый пальчик поскакал 
(Ритмичное касание поверхности стола обоими мизинцами.) 
И в конце пути упал. 
(Стук кулаками по поверхности стола.) 

 

А вокруг такая красота, птицы поют, цветы цветут. 
 

 
 

Найди  10 отличий 



Влево посмотрит наш герой – ели шумят, вправо посмотрит – клены 

качаются. 

Дыхательная гимнастика 

Ветер тонкий клен качает, 

Влево, вправо наклоняет. 

Раз – наклон, два – наклон, 

Зашумел листвою клен. 

Ш- Ш- Ш- Ш- Ш- Ш- Ш 

Устал инопланетный житель от такой красоты, голова кругом и решил 

отдохнуть. 

 Прилег он под елочкой и не заметил,  как задремал.  

Спит Ай-ай-ай -ка и видит сон. 

   «Подарили ему на день рождения велосипед.  

А кто же придумал велосипед? Рассмотри презентацию. 

 

первый велосипед был построен в 1839, катались на велосипеде, 

отталкиваясь ногами от земли. 



 

На смену ему пришел «паук». Это был велосипед, в котором вместо 

деревянных колес появились металлические, с большим количеством 

спиц и рычагами управления. 

 

 

 

 



Велосипеды бывают: 

 

спортивный                                             детский 

   

горный                                                         цирковой 

 

 

грузовой                                               семейный 

 



В наши дни велосипедом пользуются многие люди. 

 

Рад Ай-ай-ай -ка такому подарку, он давно  о нем мечтал. 

 

Рассмотри велосипед, составь описательный рассказ по плану. 

План рассказа: 

1.    Что это? 

2.    Из каких частей состоит? 

3.    Чем приводится в движение?  

4.    Где движется этот транспорт? 

5.   Для чего используется? Что перевозит? 

6.    Кто управляет этим видом транспорта? 



Сначала Ай-ай-ай-ка внимательно рассмотрел велосипед и изучил. 

А потом сел и поехал показать свой подарок друзьям. 

 

Помоги Ай-ай-ай-ке проехать лабиринт. 

  Все друзья жили в соседнем лесочке и чтобы к ним добраться, 

надо обязательно пересечь широкую дорогу. Ай-ай-ай -ка был очень 

нетерпеливым и не стал дожидаться, когда на светофоре загорится 

зеленый огонек.  

Обведи и правильно раскрась светофор. 



Только он выехал на проезжую часть, как рядом появилась  

большая грузовая машина. Грузовик не успел затормозить и наехал на 

Ай-ай-ай -ку. Новенький велосипед сломался – рама погнулась, руль 

искривился, колеса отлетели,  

 

а сам Ай-ай-ай -ка попал в больницу». 

 

    Проснулся Ай-ай-ай -ка от испуга и решил, что никогда не будет 

нарушать правила дорожного движения. 



 

 

Раскрась картинку или выложи из мозаики по схеме. 



Путешествие 
 

Ай-ай-ай-ка недавно узнал, что Земля, на которой мы живем круглая. 

На ней кроме дорог, есть горы, реки, мосты, моря и многое другое.  

 

 

   И вот Ай-ай-ай-ка задумался: если машины умеют ездить только 

по дорогам, по хорошим дорогам, а вездеход и танк умеет ездить по 

плохим дорогам, то и он не сможет везде проехать.  

Пальчиковая гимнастика «Наша Земля» 

Здесь растут цветы, 

Много здесь воды, 

Птицы распевают здесь 

Редкой красоты. 

Растет здесь дивный лес, 

В лесу полно чудес, 

Животных самых разных 

В лесу не перечесть. 

И знает каждый малый, 

Пальцы правой руки по очереди 

 здороваются с пальцами левой, 

 похлопывая друг друга 

 кончиками. 



И ты, и он, и я, 

Прекрасная планета 

Называется Земля. 

 

А что же делать, ведь он так хочет попутешествовать, побывать 

везде, посмотреть много новых разных мест? 

   Позвал Ай-ай-ай-ка своих друзей Петю и Машу вместе и начали 

думать, как же попутешествовать им там, где нет дорог. 

 

 

Назовите транспорт. Самолет и вертолет – это воздушный транспорт 

и т. д.    На чем можно путешествовать? 

 Решили они поехать на вокзал и узнать, как  путешествуют люди. 

Словесная игра «Подбери действия к предмету» (Поезд (что 

делает?)… гудит, перевозит, едет, мчится, останавливается… 

 

 На вокзале шумно, много людей с чемоданами, но еще больше 

разных поездов - пассажирских, грузовых, почтовых. 

 



   

 

Найди пассажирский, грузовой и почтовый поезд. 

 

   Подошли друзья к длинному поезду, у которого было больше всех 

вагонов. 

 

Помоги Ай-ай-ай-ке сосчитать вагоны (первый вагон, второй вагон, 

и т.д.  Один зеленый вагон, два зеленых вагона … ) 

И спросили:   - Друг-поезд, скажи, пожалуйста, как ты 

перебираешься через реки и горы? Как путешествуют люди? Нам так 

хочется посмотреть другие края. 



   - Это же очень просто, - ответил поезд, - вот видите, лежат шпалы, 

а них мои рельсы, по которым я еду, они длинные-длинные и ведут в 

другие страны.  

Если на пути встречается река, то я еду по железнодорожному мосту, 

это такой мост, где ездят одни поезда. Если на пути встречаются горы, то 

я еду через тоннель, который прорыт сквозь гору. В тоннеле темно, но 

мне не страшно. 

 

 

 

Рассмотри картинки. Что на них изображено? 

   Хотите, поедем вместе? Вы купите билет в кассе, сядете в вагон, и 

я отвезу вас в путешествие, но сначала надо повторить правила 

поведения на железной дороге. 

 



 

Какое правило нарушено? Расскажи. 

 

   - Отличная мысль! Здорово! Теперь я знаю, как надо вести себя в 

на железной дороге – сказали Ай-ай-ай-ка и его друзья. 

   Они купили билет в кассе, сели в вагон и поезд повез их, чтобы они 

посмотрели мир. 



 

Пройди лабиринт с паровозиком и Ай-ай-ай-кой. 

А затем Ай-ай-ай-ка и его друзья поехали вот на таком поезде. 

 

Воспитатель Дети 

Поезд подает сигнал «ту-у-у» 

Он стоять уже устал «чух-чух-чух» 

Набирает поезд ход Произносят на выдохе с ускорением: «пш-

пш-пш» Быстро мчится он вперед 

Вагончики зеленые бегут, бегут, 

бегут 

Произносят, выполняя круговые движения 

руками «тук-тук, тук-тук, тук-тук» 

А круглые колесики 



 

 

Раскрась поезд. 
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