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Самое главное для родителей – это жизнь их детей. В современном мире
проблемы безопасности движения приобрели первостепенное значение, так как с
каждым годом возрастает количество дорожно-транспортных происшествий.
Поэтому особо остро встала задача более широкого изучения школьниками правил
дорожного движения.
Задача педагога – систематизировать знания детей о правилах дорожного
движения, сформировать конкретные навыки и модели поведения на улице и дороге.
Реализация программы по правилам дорожного движения осуществляется через
сочетание разнообразных по содержанию и форме видов образовательной
деятельности: проведение викторин, экскурсий на улицы города, беседы-анализ
конкретных дорожных ситуаций, тесты на знание правил дорожного движения,
проектные работы, тематические занятия.
В 2016 – 2017 учебном году учитель музыки Старчикова Е.В. организовала
краткосрочный курс «Музыкальная логоритмика». В рамках этого курса была
организована команда «СТОП» школы №108 - Соблюдайте Требования
Осторожного Передвижения. Педагогом и ребятами подготовлен музыкальный
спектакль на новый лад «Колобок» по правилам дорожного движения.
Команда «СТОП» школы №108:
1.Ангелина Белоногова – 6Д класс;
2.Александра Хмельницкая – 6Д класс;
3.Ямен Гасымова – 6Д класс;
4.Дарья Егорова – 6Г класс;
5.Александра Шевырина – 6Г класс;
6.Марина Никулина – 6Г класс;
7.Катерина Худанина – 5Г класс;
8.Анастасия Кузнецова – 5А класс;
9.Алена Ерофеева – 5А класс;
10.Дарья Егорова – 5В класс;
11.Алексей Васильев – 5В класс.
Цель изучения правил дорожного движения:
1. Воспитание у детей культуры поведения на дорогах.
2. Формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
1. Развитие дорожной грамотности детей.
2. Подвести учащихся к мысли о необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
3. Совершенствовать уровень накопленных практических навыков.
4. Воспитание ответственности у детей за свое поведение.

22.03.2017 года команда «СТОП» и их руководитель Старчикова Екатерина
Владимировна показали сказку на новый лад «Колобок» учащимся 1а, 1б, 1в, 1г, 3б
классов.
Хорошая игра актѐров, красочные костюм и декорации. Отличный
музыкальный спектакль, который в доступной интерактивной форме рассказывает
детям про правила дорожного движения.

Что стало с героем русской сказки «Колобок», который убежал от дедушки и
бабушки и заблудился в лесу? Да, да он попал в большую беду. А сейчас мы хотим
показать вам, что могло бы произойти с Колобком на улицах современного города…

Колобок катился по улицам города, напевая свою любимую песенку, и
нарушал правила дорожного движения. На улицах города он встретил медведя,
зайца, волка, лису.

Герои спектакля постепенно знакомили Колобка с правилами дорожного
движения, с дорожными знаками, со светофором, с «зеброй», говорили о поведении
на дороге и в общественном транспорте.

Новые знания закрепили играми «ДА, НЕТ», «Красный, желтый, зеленый».
У сказки благополучный конец. Колобок понял свои ошибки и никогда
больше не нарушал правила дорожного движения. А сколько таких Колобков ходит
по улицам нашего города?!

Сумейте вовремя сказать себе “СТОП” и ваше здоровье и жизнь будут в
безопасности.
«Стоп» – когда вы решили идти на красный свет!
«Стоп» - когда перебегаете улицу перед близко идущим транспортом!
«Стоп» - когда превращаете проезжую часть в игровое поле.
«Стоп» - когда пренебрегаете правилами дорожного движения!
Детям знать положено правила дорожные
Ты, дружок, доверься им, будешь цел и невредим.
В заключении герои спектакля и их руководитель поют финальную песню.
Вывод: одобрить деятельность учителя музыки Е.В. Старчиковой.
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