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Савельева Юлия Александровна
старший воспитатель 

высшей квалификационной категории
  

 Уважаемые родители! 
  Первостепенная задача всех родителей – обеспечить 
благополучие своих детей. 

  Еще задолго до появления малыша на свет родители 
практически наизусть зубрят различные правила, ко-
торые позволят им вырастить счастливых и здоровых 
людей. 
 
  Но, к огромному сожалению, очень малое количество 
родителей вспоминают о необходимости научить ре-
бёнка самому главному правилу – правилу поведения 
на дорогах.  

  Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь свое-
го ребёнка на дорогах — соблюдать правила дорожного 
движения!

  Этот номер журнала посвящен очень важной пробле-
ме — воспитанию у наших детей навыков безопасного 
поведения на улицах города. 

  Может возникнуть вопрос: зачем объяснять детям осо-
бенности движения транспорта, правила перехода ули-
цы, если малыши все равно переходят дорогу только 
держась за руку взрослого? 

  Быть может, не стоит забивать им голову этими прави-
лами, пока они еще не ходят самостоятельно по улицам, 
не пользуются городским транспортом? 

  Но мы всегда должны помнить о том, что формирова-
ние сознательного поведения — это длительный про-
цесс. 

  Это сегодня ребёнок всюду ходит за ручку с мамой, а 
завтра он станет самостоятельным пешеходом и пасса-
жиром городского транспорта.

  Работа по обучению детей правилам грамотного и 
безопасного поведения на улицах города, в городском 
транспорте должна быть систематической. 

  Для того чтобы она принесла результаты, недостаточ-
но одного занятия или беседы с детьми. 

  И еще одно важное требование: детям недостаточно 
теоретических знаний, они должны применять их на 
практике.

  В дошкольной образовательной организации мы про-
водим беседы, занятия, игры, развлечения, выставки на 
данную тему. 

  Но этого мало —практическое применение этих зна-
ний целиком ложится на плечи родителей. 

  Единство наших требований детям —это условие без-
опасности наших детей!
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ВЕСТИ ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГОСТИНОЙ

Шебешева Галина Васильевна 
воспитатель

первой квалификационной категории

Как бабушка Медведица в город ездила

    
  Цель: закрепить знания детей о том, как надо перехо-
дить улицу, побуждать  детей выполнять ПДД.

 Можно прочитать детям сказку о том, как звери в ска-
зочной стране справляются с задачей, как переходить 
через улицу.

  Однажды Бабушка Медведица решила съездить в го-
род к своим внукам Мише и Маше. Взяла она баноч-
ку меда, лукошко малины и отправилась в путь. Когда 
шла по лесной тропинке, все было хорошо, но вот лес 
закончился, и Бабушка Медведица  вышла к дороге. А 
там машины едут туда-сюда, туда-сюда. Стоит Бабушка 
Медведица  и думает, как же ей перейти на другую сто-
рону к остановке.
  Вспомнила Бабушка Медведица, что ей Маша с Ми-
шей говорили про «Зебру», увидела часть дороги по-
крашена белыми и черными полосами, а рядом стоит 
вот такой знак (пешеходный переход).
  И правда похожа на  зебру, подумала Медведица, и 
перешла дорогу. 
Скоро подъехал автобус. Села Бабушка  Медведица в 

автобус и благополучно доехала до города. А здесь ши-
рокая – широкая дорога, ездят по ней и машины, и ав-
тобусы, и трамваи. Огляделась Медведица и видит вот 
такой знак (показать знак «Подземный переход»).   
  
  На трамвае доехала Медведица до микрорайона, оста-
лось последний раз перейти дорогу, и вот он нужный 
двор. Но нет здесь пешеходного перехода и подземного 
нет, что делать, как быть? А что там красным, желтым, 
зеленым цветом мигает? Вы знаете, ребята? А как мы 
переходим дорогу при светофоре?
  Перешла Медведица на зеленый сигнал светофора 
улицу и наконец, добралась до нужного адреса. Медве-
жата во дворе гуляли, увидели бабушку, обрадовались.

 Переходя дорогу, всегда надо смотреть по сторонам.
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Приключения козлёнка

  
  3 июня 2019 года в нашей образовательной организа-
ции прошло музыкальное развлечение для детей стар-
шей группы «Колобок».

  На развлечение присутствовали гости, воспитанники 
средних групп «Ромашка» и «Заинька», родители стар-
шей группы «Колобок».

  Педагоги пытались раскрыть творческие способности 
детей через театральную деятельность. 
 
  Участники музыкального развлечения создали празд-
ничную атмосферу, доставили радость присутствую-
щим гостям.

Сказка начинается Танец в исполнении старшей группы «Колобок»

Игра на музыкальных инструментах

Встреча с котёнком
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Сказка «Одуванчик и незабудка»

  
  13 июня 2019 года в нашей образовательной организа-
ции прошло летнее развлечение для родителей в стар-
шей группе «Звёздочка» и «Сорока-белобока».

Лето, лето! Здравствуй, лето!
Всё твоим теплом согрето!
Все в панамочках и кепках,

Детский сад сдружил вас крепко!

  Совместно с родителями и показом кукольного театра 
воспитатель Гурьянова В.М., музыкальный руководи-
тель Герасимова В.В. создавали у гостей и детей весё-
лое настроение.

  Была представлена сказка «Одуванчик и незабудка», 
дети танцевали парный танец, водили хоровод вместе с 
родителями «Мы на луг ходили».

  Дети подготовительной к школе группы «Сорока бело-
бока», воспитатель Артыкбаева Т.Н. спели песню «Как 
прекрасен этот мир». 
  В конце праздника прошла общая дискотека для всех. 
Дети не стеснялись, улыбались, танцевали, было весе-
ло!

Дружный оркестр

Воспитанники старшей группы «Звёздочка»

Родители активные участники 

Песня про лето
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Весело играем, 
правила дорожного движения не забываем

  
  14 августа 2019 года в гостях у старшей группы «Звёз-
дочка» была сотрудник ОГИБДД ОМВД России по 
г.о.Озеры  Гуськова Олеся Владимировна. Совместно 
с воспитанниками группы Олеся Владимировна закре-
пляла  правила перехода проезжей части, поведение на 
остановке и в общественном транспорте. 

  Опираясь на расположение именно нашем городе Оле-
ся Владимировна, ориентировала детей на соблюдение 

На автобусной остановке
ПДД, напомнила детям о том, каким образом они долж-
ны передвигаться, находясь в автомобиле. 
  Беседа проводилась в игровой форме, была конкрет-
ной, познавательной и интересной. 

7

Соблюдаем правила дорожного движения

Переходим через проезжую часть

Обучаемся правилам дорожного движения
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Настольный тенис для дошкольников

  
  15 августа 2019 года тренер по настольному тенни-
су Григорьева Ирина Александровна Центр физкуль-
турно-спортивной направленности «Чайка» провела с 
детьми старших групп «Звёздочка» и «Колобок» спор-
тивные игры по обучению дошкольников навыкам игры 

Овладение навыками настольного тениса
в настольный теннис.  

 Когда речь заходит о физическом воспитании детей 
дошкольного возраста, мы, следуя традиции, прежде 
всего, представляем себе бег, прыжки, лазание и другие 
гимнастические упражнения.

  Но оказывается, обучая детей спортивным играм, мож-
но отличнейшим образом решать разные задачи.

 Настольный теннис один из самых доступных видов 
спорта для многих детей. Для этого вида спорта прак-
тически нет противопоказаний, а минимум возможных 
травм делает настольный теннис возможным даже для 
малышей.

  Играя в настольный теннис, и получая удовольствие 
от игры, дети даже не подозревают как это полезно, как 
много навыков и умений они приобретают, какую поль-

Играем в тенис

Играем в тенис
зу приносят здоровью.

  Игра в настольный теннис способствует развитию 
быстроты, ловкости, координации движений, воли, на-
стойчивости, внимания. Весьма ценное преимущество 
настольного тенниса-его положительное влияние на 
развитие ловкости, точности, быстроты рук.
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День государственного флага РФ

Старшая группа «Колобок»

  
  Ежегодно 22 августа в России отмечается День Госу-
дарственного флага Российской Федерации. В нашем 
детском саду прошли мероприятия, посвящённые Дню 
рождения Российского флага. 

  Дети научились отличать и находить Российский флаг 
среди множества других флагов, получили и закрепили 

представления о назначении государственной симво-
лики, узнали о символическом значении цветов флага 
нашей Родины, с огромным интересом рассматривали 
и рисовали Российский флаг.

  Дети вспомнили историю создания российского фла-
га, узнали о значении цветов на флаге. Теперь дети на-
всегда запомнят что белый цвет означает мир и чистоту 
совести, синий — небо, верность и правду, красный — 
огонь и отвагу. 

  Также дошкольники узнали,  что кроме флага есть дру-
гие символы государства: герб и гимн. 

Подготовительная к школе группа «Колосок»

Младшая группа «Петушок»
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Слащёва Любовь Владимировна
воспитатель высшей квалификационной категории

Юный пешеход
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  Проблема безопасности дорожного движения  являет-
ся одной из достаточно важных городских проблем. 

  Нередко ребёнок недооценивает реальной опасности, 

грозящей ему на дороге, отчего и относится к Правилам 
дорожного движения без должного внимания.

  Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их соблю-

дать должны прививать своим детям родители с ранне-
го возраста.

  Иные мамы и папы надеются, что такое поведение им 
привьют в детском саду, в школе. Но игр, бесед различ-
ных обучающих мероприятий недостаточно - ребёнок 
учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 
других взрослых.
   
  Бывает зачастую и так, что именно родители подают 
плохой пример своим детям: переходят проезжую часть 
дороги в местах, где это запрещено,  перевозят детей 
без детского кресла, сажают детей, не достигших 12 
лет, на передние сиденья своих автомобилей. Все это 
ведет к росту детского дорожно-транспортного травма-
тизма. Достаточно хотя бы раз в неделю в течение 10-15 

минут со своим ребёнком провести беседу-игру по Пра-
вилам дорожного движения, или обращать ежедневно 
на правила поведения на дороге во время пути домой 
из детского сада , перехода улицы,  прогулок,  чтобы он 
другими глазами посмотрел на ситуацию. 

  Самая  распространенная ошибка родителей – дей-
ствия по принципу «со мной можно».

  Если Вы показываете ребёнку на собственном приме-
ре как перебежать на красный, будьте уверены, остав-

http://slashchevaozds5.obr.site/
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шись один, он попытается повторить этот трюк.

  Объясняйте, рассказывайте, убеждайте, воспитывайте 
личным примером, не надеясь на  педагогов  Помните, 
именно вы выступаете перед ребёнком в роли непре-
рекаемого авторитета, действующего во всех дорожных 
ситуациях правильно, взвешено, максимально безопас-
но.

Методические приёмы обучения навыкам безопас-
ного поведения ребёнка на дороге:

  Своими словами, систематически и ненавязчиво зна-
комить с правилами только в объёме, необходимом для 
усвоения;

        Для ознакомления использовать дорожные ситуа-
ции при прогулках во дворе, на дороге;
       Объяснять, что происходит на дороге, какие транс-
портные средства он видит;
       Когда и где можно переходить проезжую часть, ког-
да и где нельзя;
     Указывать на нарушителей правил, как пешеходов, 
так и водителей;
        Развивать пространственное представление (близ-
ко, далеко, слева, справа, по ходу движения, сзади);
      Развивать представление о скорости движения 
транспортных средств пешеходов (быстро едет, мед-
ленно, поворачивает);
      Не запугивать ребёнка улицей: страх перед транс-
портом не менее вреден, чем беспечность и невнима-
тельность;
      Читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на 
тему безопасности движения.

Памятка для родителей детей  
дошкольного возраста

  В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен 
усвоить:
       Кто является участником дорожного движения;
        Элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, 
обочина, пешеходный переход, перекрёсток);
     Транспортные средства ( автобус, троллейбус, лег-

ковой автомобиль, грузовой автомобиль, мотоцикл, ве-
лосипед);
       Средства регулирования дорожного движения;
       Красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора;
       Правила движения по обочинам и тротуарам;
       Правила перехода проезжей части;
       Без взрослых выходить на дорогу нельзя;
      Правила посадки, поведения и высадки в обще-
ственном транспорте.

  Уважаемые родители!  В среднем дошкольном возрас-
те ребёнок должен усвоить:
      Кто является участником дорожного движения (пе-
шеход, водитель, пассажир, регулировщик);
     Элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочи-
на, тротуар, перекрёсток, линия тротуаров и обочин, 
ограждение дороги, разделительная полоса, пешеход-
ный переход);
      Транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, ве-
лосипед, мопед, трактор, автобус, трамвай, троллейбус, 
специальное транспортное средство);
       Средства регулирования дорожного движения;
        Основные сигналы транспортного светофора (крас-
ный, красный одновременно с жёлтым, зелёный, зелё-
ный мигающий, жёлтый мигающий);
      Правила движения пешеходов в установленных ме-
стах;
    Правила посадки, движение при высадке в обще-
ственном транспорте;
     Без взрослых переходить проезжую часть и ходить 
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по дороге нельзя;
     Обходить любой транспорт надо со стороны при-
ближающихся других транспортных средств в местах с 
хорошей видимостью, чтобы пешеход видел транспорт, 
и водитель транспорта видел пешехода;
  Методические приёмы обучения ребёнка навыкам без-
опасного поведения на дороге:
       Своими словами систематически и ненавязчиво 
знакомить с правилами только в объёме, необходимом 
для усвоения;
          Использовать дорожную обстановку для поясне-
ния необходимости быть внимательным и бдительным 
на дороге;
          Объяснять, когда и где можно переходить проез-

жую часть, а когда и где нельзя;

  В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен 
усвоить: 
       Кто является участником дорожного движения, и 
его обязанности;
       Основные термины и понятия правил (велоси-
пед, дорога, дорожное движение, железнодорожный 
переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, 
мотоцикл, перекрёсток, пешеходный переход), линия 
тротуаров, проезжая часть, разделительная полоса, ре-

гулировщик, транспортное средство, уступите дорогу);
       Обязанности пешеходов;
       Обязанности пассажиров;
       Регулирование дорожного движения;
       Сигналы светофора и регулировщика;
       Предупредительные сигналы;
       Движение через железнодорожные пути;
       Движение в жилых зонах;
       Перевозка людей;
       Особенности движения на велосипеде.

  Своими словами, систематически и ненавязчиво зна-
комьте с правилами, которые должен знать ребёнок.

  Методические приёмы обучения ребёнка навыкам без-
опасного поведения на дороге:
        В дорожной обстановке обучайте ориентироваться 
и оценивать дорожную ситуацию;
    Разъясняйте необходимость быть внимательным, 

осторожным и осмотрительным на дороге;
       Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисци-
плинированным, вырабатывайте у него положительные 
привычки в безопасном поведении на дороге.

Помните!
  Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов 
семьи и других взрослых.

  Не жалейте времени на обучение детей поведению на 
дороге.

Берегите ребёнка!
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  «Самое дорогое у человека – это жизнь» - писал  
Островский. А жизнь ребёнка вдвойне дороже, потому 
что он ещё делает первые шаги в сложном мире, пости-
гает день за днём все изгибы и превратности нашего 
бытия. И от того, как мы, взрослые, будем стараться до-
нести до сознания ребёнка необходимые знания безо-
пасности и будет зависеть его жизнь.
      
  Наша дошкольное образовательное организация ак-
тивно работает над проблемой по обучению детей без-
опасному поведению на дорогах уже продолжительное 
время. Нужно донести до маленького малыша очень 
сложные жизненные проблемы безопасности, препод-
нести ему так, чтобы он затаив дыхание, поглощал ин-
формацию и с восторгом приходил  на занятия. 
    
  Укреплению здоровья и обеспечению безопасной 
жизнедеятельности детей уделяется особое внимание 
не только в работе воспитателей, но и музыкальных 
руководителей. Музыкальные занятия, развлечения и 

индивидуальная работа с детьми помогают проявить 
интерес к процессу обучения правилам дорожного дви-
жения. Изучению этих правил уделяется немалое вни-
мание в нашем детском  саду. 
     
  Совершенствование системы образования на совре-

менном этапе предполагает вариативные формы орга-
низации детской музыкальной деятельности. Принцип 
вариативности коснулся и непосредственно типовых 
музыкальных занятий с дошкольниками. Обучение на-
чинается с младших групп. 

  Детям очень интересно познавать правила дорожного 
движения через музыку. Сюда входят все виды музы-
кальной деятельности: Рассмотрим их. 

  Слушание музыки: «В гости»- И.Арсеев; «Музыкаль-
ный букварь»:  «Прогулка на автомобиле»-К.Мяскова; 
«Поезд»- Н.Метлов; «Автомобиль»- М.Раухвергер и 
т.д. Дети охотно слушают музыкальные произведения, 
с удовольствием иммитируют «езду на поезде, автомо-
биле» и т.д. 

  Пение: «Машина» - К.Волков»; «Песенка Свистуль-
кина» -В.Шаинский; «Весёлые путешественники»-М.
Старокадомский. 

  Большое значение  имеет работа над распевами, в ре-
зультате которой и приобретаются вокальные навыки.      
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  На музыкальном занятии можно использовать распевы 
Например:  

  1.Упражнение для правильного звукообразования:  
пропевать знакомые песни на отдельных слоги: на-но-
ну-нэ-ни и т.д. Для пропевания  можно использовать 
песни: «Ехали» музыка А.Филиппенко ; «Машина»  му-
зыка К.Волкова. 

  2. Упражнения для правильного формирования глас-
ных: исполняются упражнения на звук «у» - рот приот-
крыт, губы слегка сужаются, но не вытягиваются «тру-
бочкой»-  я использую следующие приёмы: поезд даёт 
сигнал, самолёт летит, пароход гудит. 

  3. Упражнения на дыхание: «Кто дольше»-сохранение 
дыхания и правильное его расходование –«Чей паровоз 
дольше гудит» и т.д.

  4. Упражнения над дикцией и артикуляцией: - звон-
кое, чёткое произнесение коротких четверостиший.                                                
Например: У нас машины разные, би-би-би!
         И жёлтые и красные,    би-би-би!
        Машины за машинами, би-би-би!
        Шуршат своими шинами, би-би-би!
  
  Музыкальные  игры: «Птички и автомобиль» - М.Ра-
ухвергер, «Красный, жёлтый, зелёный» - В.Ребиков и 
т.д. Для формирования музыкальности ребёнка разви-
тие выразительности движений, их пластичности и ко-
ординации является очень важным. В любоё возраст-
ной группе дети с интересом  изображают под музыку 
или без неё следующие предметы, а игра называется 
«Артисты пантомимы»: трактор в поле, мотоцикл, во-
дителя такси, шофёр чинит автомобиль, пешехода: ста-
рушку с собачкой на поводке, милиционера, прохожего 
с больным зубом.

  Музыкально-дидактические игры: «Музыкальная 
шкатулка»; «Нам игрушки принесли».

  Игра на музыкальных инструментах: В этом разде-
ле, в одном из важных видов музыкальной деятельно-
сти можно применять следующие упражнения, которые 

исполняем, как соло, так и коллективно: «Отгадай», 
«Узнай по ритму». В качестве «собственных» музы-
кальных инструментов используются хлопки (всей ла-
донью, пальцами), шлепки по коленям, притопы, удары 
по полу (всей ступнёй, пяткой, носком), щелчки паль-
цами и т.д.

  Комплексные занятия. Они объединяют разные виды 
художественной деятельности, можно проводить после 
того, как дети усвоят определённые знания и навыки, 
которые на данном занятии закрепляются в интересной 
для малышей форме. При подготовке к проведению за-
нятия нужно подходить творчески, потому что не всегда 
можно найти материал по этой теме, его недостаточно.  

  Особенно ярко, интересно проходят комплексные заня-
тия, где идёт закрепление полученных знаний по ПДД. 
Нашими помощниками  являются родители. Именно в 
семье завершается процесс закреплений знаний, приоб-
ретённых в детском саду. Работу с семьёй необходимо 
вести параллельно, с самого начала изучения ПДД. 

  Формы работы с родителями разнообразные. Они 
включают в себя тематические консультации, дни от-

крытых дверей.  

  Знание детьми правил дорожного движения сохраняет 
их здоровье и благополучие. Ведь здоровье человека – 
самое главное богатство в жизни.
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 Психологи давно установили, что дети в силу своих 
возрастных психологических особенностей не всегда 
могут правильно оценить обстановку на дороге. Сле-
дует отметить, что предрасположенность ребёнка к не-
счастным случаям в дорожном движении обусловлена 
следующими особенностями его психофизиологиче-
ского развития:
    Неустойчивость и быстрое истощение нервной си-
стемы;
     Быстрое образование условных рефлексов и быстрое 
их исчезновение;
   Процессы раздражения и возбуждения сильнее про-
цессов торможения;
   Потребность в движении преобладает над осторож-
ностью;
    Стремление подражать взрослым;
    Недостаток знаний об источниках опасности;
    Переоценка своих возможностей.

  Ребёнок до 8 лет еще плохо распознает источники зву-
ков, и слышит он только звуки, которые ему интересны. 
В то время как взрослые, оценивая ситуацию на дороге, 

слышат, откуда доносится шум приближающейся ма-
шины, детям значительно труднее определить его на-
правление. 

  Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого. 
Когда дети бегут, они смотрят только вперед, в направ-
лении бега. Психологи считают, что сектор обзора ре-
бёнка на 15 – 20 % меньше, чем у взрослого. Он видит 
только то, что находится напротив. Поэтому машины 
слева и справа остаются незамеченными им.

  Реакция у ребёнка по сравнению со взрослыми более 
замедленная. Времени на то, чтобы отреагировать на 
опасность, ему нужно значительно больше.
У взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обста-

новку, обдумать ее, принять решение и действовать, 
уходит примерно 0,8 – 1 секунда. Ребёнку требуется для 
этого 3-4 секунды, а такое промедление может оказать-
ся опасным для жизни. Даже чтобы отличить движу-
щуюся машину от стоящей, семилетнему ребёнку тре-
буется до 4-х секунд, а взрослому на это нужно лишь 
четверть секунды.

  Кроме этого, надо иметь в виду маленький рост ребён-
ка, скрывающий его от водителей. Шаг ребёнка не та-
кой длинный, как у взрослых, поэтому, пересекая про-
езжую часть, он дольше находится в зоне опасности. 
Из-за маленького роста центра тяжести тела у детей за-
метно выше, чем у взрослых, поэтому во время быстро-
го бега и на неровной дороге, споткнувшись, скажем о 

http://serikovaozds5.obr.site/
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край тротуара, они неожиданно могут упасть, потеряв 
равновесие. Внимание ребёнка сосредоточено на том, 
что он делает. Он может в одно мгновение сорваться с 
места и побежать через дорогу. 

                           Психология пешехода
  Поведение пешеходов все еще остается в определен-
ном смысле самым распространенным и опасным ви-
дом дорожного поведения, так как по крайней мере 
иногда каждый участник дорожного движения высту-
пает в роли беззащитного пешехода. 

  Особенность поведения пешеходов зависит не в по-
следнюю очередь от их природных данных, в чем вы-
ражается их отличие от всех других участников до-
рожного движения. При этом пешеходы имеют разные 
способности в передвижении, начальную скорость, 
наименьшую инерционность и максимальную мобиль-
ность в выборе направления движения. Например, по-
ведение ребёнка, который из состояния покоя может 
неожиданно рвануться вперед. 

  В большинстве стран мира дети как участники дорож-
ного движения относительно чаще попадают в ДТП, 
чем взрослые. Возрастной пик попадающих в ДТП де-
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тей приходится на 7-9 лет. Наиболее часто в ДТП по-
падают дети-пешеходы, пересекая проезжую часть без 
достаточного учета транспортной обстановки в услови-
ях плохой видимости, дети-велосипедисты при несо-
блюдении правил преимущественного проезда и непра-
вильном выполнении левого поворота.               
  Примерно до 3 лет следует учитывать недостаточно 

координированные движения: детям в этом возрасте 
трудно бывает останавливаться при своем движении 
вперед. Надежная ориентация налево – направо приоб-
ретается не ранее , чем в 7-летнем возрасте.

  Дети до 4 лет, как правило, еще совершенно незнако-
мы с дорожными знаками. Кроме того, все еще имеет-
ся довольно большое расхождение между осознанным 
правильным поведением и фактическим поведением. 
Технических знаний о видах поступательного движе-
ния транспортных средств практически нет, и они ча-
сто подменяются представлениями, основанными на 
аналогичных движениях из микромира игрушек (на-
пример, представления о том, что реальные транспорт-
ные средства могут в действительности сразу останав-
ливаться на месте точно также, как и их игрушечные 
автомобильчики).

  В общих установках разделение игрушечных и реаль-
ных условий происходит лишь постепенно и поэтому 
может случиться так, что проверка храбрости и бег на-
перегонки могут переноситься с детской площадки на 
улицу.
  Безопасность собственного поведения в условиях дви-
жения, особенно на пешеходных переходах, зачастую 

детьми переоценивается. Готовность к риску свой-
ственна мальчикам в большей мере, чем девочкам; от-
сюда вдвое выше частота попадания в ДТП мальчиков, 
чем девочкам.
  Совершено очевидно: чем раньше дети получат сведе-
ния о том, как должен вести себя человек на улице, во 
дворе, тем меньше станет несчастных случаев!
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  Данный материал очень актуален, так как на сегодняш-
ний день, при планировании занятий с детьми с ОНР по 
теме: «Правила дорожного движения», столкнулась с 
проблемой недостаточности материала по данной теме. 

  Предлагаю вашему вниманию материал, который был 
подобран мной, как один из вариантов работы над те-
мой по правилам дорожного движения в ДОО.

  Данные игры универсальны. Их можно использовать 
как логопедам на коррекционных занятиях, так и вос-
питателям при изучении темы.

  Общее недоразвитие речи (ОНР) - системное наруше-
ние, характеризующееся нарушениями звукопроизно-
шения, слоговой структуры, звуконаполняемости слов, 
грамматического строя речи. При ОНР ограничен сло-
варный запас, как активный, так и пассивный.

  Во многом успешность речевого развития ребёнка за-
висит от зрелости высших психических функций. По-
этому необходимо проводить комплексные занятия, в 

которых работа по развитию речи успешно сочетается с 
развитием памяти, мышления, внимания.

  Целью данных игр является расширение и активиза-
ция словаря по теме: «Правила дорожного движения», 
формирование и развитие грамматического строя речи, 
закрепление знаний безопасного поведения на дороге. 
Это важно! Значение новых, незнакомых для ребёнка 
слов, вы должны предварительно объяснить ему.

Пальчиковая гимнастика
Мы по городу шагаем,
Много видим, называем:
Светофоры и машины,
Пешеходы, магазины, 
Скверы, улицы, мосты
И деревья, и кусты.

Дидактическая игра «Называй, ласково»
Машина - машинка
Автобус - ...
Дорога - ... 
Трамвай - ...
Двор - ...

Дидактическая игра «Посчитай-ка»!
один пешеход - два пешехода, и т.д. 
один шлагбаум - ...
один перекрёсток - ...
один велосипед - ...
один светофор - ...

http://krysinaozds5.obr.site/
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Дидактическая игра «Один – много»
Поезд - много поездов,
водитель - много ...
автомобиль - много ... 
улица - много ...
город - много ...

Дидактическая игра «Закончи предложение»
Переходя улицу, нужно сначала посмотреть ...(нале-
во), затем ...(направо).
Пешеходный переход может быть ...(регулируемым 
и нерегулируемым, наземным и подземным).
Улицу можно переходить только на ...(зелёный сиг-
нал светофора). 
Тротуар - это дорога для ...(пешеходов).
Проезжая часть - это дорога для ...(транспорта).
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Дидактическая игра «Исправляй ошибки»
Широкая проспект.
Автобусный остановка.
Парковка запрещён.

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 
Белый - ...
Разрешено - ... 
Быстро - ...
Узкий - ...
Светло - ...

Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 
(обязательно объяснение, почему слово лишнее)
- тротуар, переулок, тропинка, проспект;
- «зебра», подземный переход, наземный переход, 
жираф; 
- парковка, остановка, стоп, выход.
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С правилами дорожного движения нужно 
дружить с детства

 
  Безопасность на дорогах - это обязанность, которая 
требует большой ответственности от родителей и(за-
конных представителей) маленьких детей, и этим ни в 
коем случае нельзя принебрегать.

  Даже внимательно наблюдая за своими детьми, иногда 
бывает трудно среагировать достаточно быстро, когда 
они бросаются на дорогу или улицу, пытаясь догнатьу-
скакавший мячик или укатившуюся игрушку.

  Подавляющее большинство некоторых несчастных ав-
тодорожных происшествий происходит из-за того, что 
дети внезапно выбегают на дорогу.

  Виду того, что транспортное средство движется мед-
ленно вдоль дороги, ребёнок до конца не осознаёт чув-
ства опасности, он может попасть в ловушку собствен-
ного любопытства и доверчивости, для него всё кажется 
родным и абсолютно безопасным, так как он знает, что 
мама и папа не причинят ему вреда.

  ПОМНИТЕ:
 Ни один из приведённых выше способов не может 
быть эффективнее, чем родительская забота и внима-
ние, когда дело касается безопасности детей. Чрезмер-
ная опека  ребёнка может вызвать негативное отноше-
ниие к этому со стороны некоторых взрослых, однако 
лучше стерпеть некоторые недовольства, чем испытать 
непоправимые последствия.
  С целью закрепления знаний о правилах дорожного 
движения, дорожных знаках в старшей группе «Звёз-
дочка» прошло развлечение.

Встреча с сотрудником 
ОГИБДД ОМВД России по г.о.Озеры 

  С детьми были проведены следующие эстафеты:
     «Внимательные автомобилисты»
  Первые участники, держат руль в руках, бегут меж-
ду кеглями, подчиняясь сигналам светофора, обегают 
стойку, возвращаются и передают руль следующему.

Автомобилисты

http://dudorovaozds5.obr.site/
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
                        «Пешеходный переход»
  Участник бежит к обручу, берет полоску нужного цве-
та, кладет на пол, возвращается.

Юные пешеходы

                                       «Автобус»
  Водитель в обруче – автобусе подъезжает к остановке, 
каждый раз подсаживая по одному пассажиру в авто-
бус.

Автобусная остановка

                                     Блицтурнир
  - Где нужно ждать общественный транспорт?
 -Как нужно вести себя в салоне общественного 
транспорта?
  - Что означает желтый сигнал светофора?
  - Как называется часть дороги по которой движется 
транспорт?
  - Как и где надо переходить проезжую часть дороги?
  - Почему опасно играть в мяч около проезжей части?

                           «К своим знакам»
  Команды берутся за руки, в середину круга входит во-
дящий со знаком, объясняет его значение. Под музыку 
дети разбегаются врассыпную, или танцуют. Водящие 
в это время меняются местами и знаками. По сигналу 
участники должны найти свой знак.

Дети отгадывают знаки

Будьте примером для своих детей!
Все ваши усилия могут быть сведены на нет, если 
вы сами в повседневной жизнипренебрегаете пра-

вилами безопасного поведения, если вы, прежде чем 
переходить улицу, не смотритепо сторонам, игно-
рируете сигналы светофора и не ходите по пеше-
ходным переходам, то вряд ли это будетделать, и 
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Дорожная азбука

 
  Цели деятельности: формировать навык безопасного 
и культурного поведения на дороге; познакомить с ма-
кетом улицы, где есть проезжая часть, дорога, светофор 
и пешеходный переход, с главными правилами поведе-
ния в общественном транспорте, на улице и на дороге, с 
основными дорожными знаками и их назначением;  по-
буждать систематизировать знания об основных видах 
транспорта: воздушный, наземный и водный, воспи-
тывать дружеские взаимоотношения детей в процессе 
игровой деятельности; научить делать аппликацию.
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Отгадывание загадок

Подвижная игра «Зажги светофор»

Загадки для детей
Есть у нас дружок хороший                                  
С великаном добрым схожий!
Знай: три глаза у него –
Не боятся никого!
Утром, днем, в ночную тьму
Все горят по одному.
И у каждого - свой цвет
Чтоб в пути нам дать совет!
(Светофор)
Где ведут ступеньки вниз,
Ты спускайся, не ленись.
Знать обязан пешеход::
Тут…
(Подземный переход)

http://kasianovaozds5.obr.site/
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 Что за «Зебра» на дороге?
Все стоят, разинув рот,
Ждут когда мигнёт зелёный.
Значит это…
(Переход)
Здесь не катится автобус.
Здесь трамваи не пройдут.
Здесь спокойно пешеходы
Вдоль по улице идут.
Для машин и для трамвая
Путь-дорога есть другая…
(Тротуар)

  «Дорожная азбука» - это волшебная азбука. Она по-
может разобраться не только в знаках, но и в правилах 
дорожного движения, подскажет когда и какой свет за-
горается у светофора и какой бывает транспорт.
Знания можно проверить, поиграв в игру светофор.

Подвижная игра «Зажги светофор»
  Цель: закрепить знания и порядок расположения цве-
тов светофора.
  Материал: деревянные кубки трех цветов – зеленый, 
красный и желтый.
  Ход игры: В центре группы лежат кубики трёх цветов. 
Каждый ребёнок выбирает себе один кубик. Пока зву-
чит музыка, дети свободно передвигаются по залу. Как 
только музыка останавливается, дети должны встать 
тройками – собрать светофор.

Какие бывают дорожные знаки
  1. Предупреждающие знаки – они имеют треугольную 
форму и красный ободок. И предупреждают водителя о 
чем-либо: скоро пешеходный переход или крутой пово-
рот, или железнодорожный переезд и т. д.

Центр дорожного движения 
в средней группе «Ромашка»

  2. Запрещающие знаки – имеют круглую форму и тоже 
красный обо-док, но только эти знаки нам запрещают 

что-то делать. Например: знак «Въезд запрещен», или 
«ограничение скорости» – больше 50 км, в час ехать 
нельзя, или поворот запрещен и т. д.

  3. Разрешающие знаки или знаки предписывающие 
– эти знаки нам подсказывают, помогают. Например: 
говорят о том, что скоро поворот или пешеходный пе-
реход, что здесь можно ехать велосипедисту или идти 
пешком и т. д.

  
4. Знаки сервиса – эти знаки нам помогают в пути не 
остаться голодными и быстро найти больницу или ав-
томобильную заправку.
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  Можно предложить расставить, например, информа-
ционные знаки на макете.

Дидактическая игра «Маленький пешеход»

  Цель: закрепление правил поведения на дороге.

1. Из каких частей состоит улица? (Дорога, тротуар)

2. Где можно гулять детям? (Во дворе)

3. Как надо вести себя в автобусе? (Не кричать, тихо)

4. Где люди ждут транспорт? (На остановке)

5. Где можно переходить дорогу? (Светофор, пешеход-
ный переход)

6. Назови сигналы светофора? (Красный, желтый, зе-
леный)

7. На какой сигнал можно перейти дорогу? (На зеле-
ный, а машины на какой едут? (Тоже на зеленый)

8. Чем отличается светофор для водителей от светофора 

для пешеходов? 

9. С кем можно переходить дорогу? (Со взрослыми)

10. Как называют человека, управляющего машиной? 
(Водитель)

11. Где можно кататься на велосипеде? (На тротуаре 
или на спортивной площадке)

12. Как правильно нужно переходить дорогу? (По пе-
шеходному переходу, шагом, взять взрослого за руку, 
посмотреть налево и убедиться, что машины останови-
лись,  дойти до середины и посмотреть направо, убе-
диться, что справа тоже машины остановились и про-
пускают нас)

13. Как нужно обходить автобус? (Подождать, когда уе-
дет)

14. Назовите транспорт специального назначения?

15. Кто такие участники дорожного движения? (Люди 
– пешеходы и машины – транспорт) Дидактическая 

Игра «Четвёртый лишний»

   5. Информационные знаки – наши друзья и помощни-
ки. Они нам помогают не сбиться с пути и правильно 
выбрать направление, узнать где находится парковка 
или подземный переход.
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Пусть дорога будет доброй

  В нашей стране множество дорог. В любое время года 
и в любую погоду по ним мчат автомобили, автобусы, 
трамваи, троллейбусы, несутся мотоциклы, катят вело-
сипедисты, идут пешеходы. 
  
  Ещё с давних времён люди мечтали о скоростях. У 
многих сбылись мечты. Машин становятся всё больше 
и больше. Но автомобиль наградил человека не только 
удобствами – он может стать причиной несчастий. 
  
  Растёт поток машин, на улицах становится небезопас-
но. Но опасность подстерегает только тех, кто не зна-
ет правил движения, не умеет правильно вести себя на 
улице, не соблюдает дисциплины. 
  
  А для тех, кто хорошо изучил правила уличного движе-
ния, кто вежлив и внимателен, улица совсем не страш-
на. 
  
  Правила движения – законы улиц и дорог. Их обязан 
знать и выполнять каждый. Каждому из нас приходит-
ся переходить улицу или дорогу. Мы пользуемся об-
щественным транспортом, некоторые из вас являются 
водителями велосипедов – всё это делает нас участни-

ками дорожного движения. 

  И водитель, и пешеход, и пассажир - все они являют-
ся участниками движения. И от их поведения на доро-
ге зависит наша жизнь. Ведь те, кто нарушает правила 
дорожного движения, представляют опасность на ули-
цах города, создают аварийные ситуации, из-за кото-
рых случаются несчастные случаи, влекущие за собой 
смерть людей. Знания правил позволяют избежать ава-
рий, травм и гибели людей. 

  Откуда же взялись эти правила дорожного движения?  
  «В старину улицы в городах и загородные дороги были 
едиными и для тех, кто ехал, и для тех, кто шёл пеш-
ком. Это приводило к неразберихе, а нередко и к не-
счастным случаям. Несмотря на различные строгости, 
вплоть до царских указов, чтобы едущие соблюдали 
осторожность и не давили лошадьми идущих пешком, 

количество несчастных случаев не уменьшалось. Толь-
ко тогда стали строить в городах специальные дорожки, 
которые назвали французским словом – тротуар, что в 
переводе означает «дорога для пешеходов». А чтобы на 
тротуар не заезжали экипажи или сани, его приподняли 
над проезжей частью.  

  Уже позже, с появлением большого количества авто-
машин, для наведения порядка движения по проезжей 
части дороги люди стали делать на ней дорожную раз-
метку. Зная её обозначения, водитель или пешеход мо-
гут правильно ориентироваться в дорожной обстановке 

http://talalaevaozds5.obr.site/
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  Закон улиц очень строгий. Он не прощает, если пеше-
ход идет по улице, как ему вздумается, не соблюдает 
правил. Но этот закон и очень добрый: он охраняет лю-
дей от страшного несчастья, бережет их жизни. 

     А вы знаете, откуда появилось слово колесо?  
  Колесо - древнейшое средства передвижения. Если 
вы окажетесь в одиночестве на необитаемом острове и 
вам понадобиться переместить тяжелый предмет, что 
вы будете делать? Разумеется, нести. Или тянуть. Или 
толкать.  В древнейшие времена человеческие мускулы 
были единственным средством перемещения грузов.     

  Человек сам себе был вьючным животным. Со време-
нем люди приручили быков, ослов и т. д., заставляя их 
таскать на себе грузы и людей-наездников. 

  Это устраивало людей на протяжении тысячелетий, а 
затем им понадобилось, чтобы животные перевозили 
более тяжелые грузы. Тогда были изобретены салаз-
ки – платформы с полозьями. Конечно, по снегу такие 
салазки бегают хорошо, а по земле тянуть их было тя-
желовато. Тяжелые грузы стали перевозить с помощью 
круглых бревен, которые подкладывали под платформу, 
когда платформу тянули, бревна под ней вращались, и 
она двигалась вперед. Оставшиеся позади платформы 
бревна снова переносили вперед, и все повторялось. Те-
перь было уже недалеко до изобретения колеса. Однаж-
ды кому-то пришло в голову сделать срез бревна и про-
делать отверстие в центре – и вот готово колесо! Пару 
колес соединили между собой осью, ось прикрепили к 
платформе – получилась тележка. Грубая неуклюжая, 
она была совершенно новым транспортным средством.  

А затем в течение тысячелетий люди совершенствовали 
колесо и повозку. 
          Кто построил первый автомобиль? 

Автомобиль Готлиба 
Даймлера

  Трудно сказать, кто первым построил автомобиль, 
работающий на бензиновом двигателе. Немец Готлиб 
Даймлер построил свой первый автомобиль с бензино-
вым двигателем в 1887 году, в том же году два француза 
запатентовали сцепление и коробку передач, которые 
в основном сохранились в неизмененном виде в боль-
шинстве английских автомобилей до нашего времени. 
Естественно в настоящее время некоторые английские 
автомобили имеют автоматическую коробку передач, 
хотя это новшество более популярно в Америке. Ан-
глийским пионером автомобилестроения был Фреде-
рик Уильям Ланчестер, который произвёл свой первый 
автомобиль в 1895 году. Двумя современными усовер-
шенствованиями этого автомобиля были пневматиче-
ские шины и колеса со спицами. С этого момента раз-
витие автомобиля пошло очень быстро. 
 
        

 Автомобиль Г. Форда      
  Молодой американский изобретатель Генри Форд раз-
работал модель автомобиля, который должен был про-
даваться по доступной цене. На заре автомобилестрое-
ния машины были привилегией богачей, и эксперимент 
Форда оказался удачным. Это привело к созданию круп-
нейшего в мире автомобильного завода Форда, который 
занимался изготовлением дешевых надежных машин, 
доступных людям во всем мире. Генри Форд ввел два 
принципа: стандартизацию и массовое производство. 
Первый российский трамвай был пущен в заграничном 
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ныне Киеве в 1892 году. 19 июля 1900 г. открыта первая 
линия парижского метрополитена. 

  Попытка ввести правила езды на улицах делалась еще 
тогда, когда автомобилей ещё не было, когда господ-
ствовали конные экипажи.

  Первоначально самой удобной для проезда частью 
дороги были мосты, которые оказывались прочнее и 
ровнее земляных улиц и дорог. Вот почему в городах 
и стремились сделать улицу похожей на мост – замо-
стить! 

  Городские улицы первоначально покрывали плотно 
уложенными и обтесанными бревнами и гладкими до-
сками.

  Очень удобными были торцовые мостовые, полотно 
которых образовывалось с помощью коротких бревен, 
поставленных рядом друг с другом. 

  Археологи обнаруживали торцовые мостовые – ули-
цы в древнейших городах по всей Европе. В России их 
остатки обнаружены при раскопках древнего Новгоро-
да. 

  Ввиду того, что дерево было достаточно недолговеч-
ным, городские улицы вскоре стали покрывать камня-
ми. 
 

                                Булыжная мостовая
  Первоначально городские улицы покрывали булыж-
никами – природными камнями округлой формы. Их 
укладывали плотными рядами, а промежуток между 
ними засыпали песком. Благодаря этому дождевая вода 
не застаивалась, а просачивалась под булыжниками, и 
быстро впитывалась в землю. 

  Булыжная мостовая была прочной, но недостаточ-

но ровной. Вот почему ей на смену быстро пришла 
брусчатка. Внешне она похожа на булыжную мостовую, 
потому что состоит из таких же камней. Но устройство 
ее совершенно иное. 

  В XVIII – XIX вв. брусчатка покрывала большинство 
городских улиц по всей Европе и стала уступать свои 
позиции лишь с изобретением резиновых шин. 

  В настоящее время брусчатку сохраняют, поскольку 
прочность такого покрытия намного превышает проч-
ность современных дорог.

Современная автомагистраль

  У всех участников дорожного движения есть хорошие 
помощники? Это и светофор, и инспектор дорожного 
движения, и регулировщик, и дорожные знаки.

  Дорожные знаки помогают движению транспорта и 
пешеходов. Они устанавливаются на правой стороне 
дороги, лицевой стороной навстречу движению.  Регу-
лировщик  всегда приходит  на помощь светофору, где 
очень интенсивное движение. Стоит на перекрестке с 
нагрудным знаком и волшебной палочкой в руках. Он 
называется Жезл. Почему же именно жезл? Когда-то 
жезл представлял из себя длинную трость, украшенную 
дорогими камнями, и был символом большой власти. С 
жезлом в руках выходили к народу короли и полковод-
цы. Сейчас же маленькие и скромные жезлы остались 
лишь у регулировщиков. Но они продолжают обладать 
большой властью, ведь они командуют дорожным дви-
жением. Регулировщиком может быть не каждый, а зна-
ющий определенные движения. Движения регулиров-
щика жезлом соответствуют трем цветам светофора.

Правила движения 
Знать должны

Все без исключения
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Изучаем правила дорожного движения
Рассказывает 

Коломеец Ольга Анатольевна 
бабушка воспитанницы 

подготовительной к школе группы 
«Колосок»

  Ольга Анатольевна показывает внучке, где безопасно 
переходить улицу. 
  
  С каждым днём увеличиваются потоки транспортных 
средств на улице. В такой ситуации нам, родителям, 
важно научитьдетей правилам дорожного движения, 
потому что ничего не может быть важнее здоровья и 
жизни ребёнка, его безопасности. Как лучше передать 
знания по правилам дорожного движения маленьким 
пешеходам? Конечно в виде игры, тат как она является 
основным средством обучения дошкольников.

По дороге в детский сад

Идём по пешеходному переходу  По дороге от дома в детский сад Ольга Анатольевна 
старается формировать у своей внучки навыки безопас-
ного поведения на улице.

  Все понятия ребёнок усвоит прочно, если его знакомят 
с правилами дорожного движения систематически, не-
навязчиво. Используя для этого соответствующие ситу-
ации на улице, во дворе, на дороге.

  Находясь со своей внучкой на улице Ольга Анатольев-

на старается объяснить ей всё, что происходит на доро-
ге с транспортом, пешеходами.

  Обращает внимание на нарушителей, отметив, что на-
рушая правила, они рискуют попасть в беду.

  Ребёнок учится законам улицы беря пример с родите-
лей. 

  От их культуры поведения на улице, от уважения пра-
вил дорожного движения, зависит жизни и здоровье ре-
бёнка.
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Изучаем правила дорожного движения
Рассказывает 

Семёнова Екатерина Владимировна 
мама воспитанницы 

подготовительной к школе группы 
«Колосок»

Изучаем знаки дорожного движения

Изучаем знаки дорожного движения

  Екатерина Владимировна обязательно регулярно, во 
время каждой прогулки, снова и снова закрепляет полу-
ченные знания. Подойдя к пешеходному переходу, обя-

зательно спрашивает свою дочь, можно ли им сейчас 
перейти дорогу. Если ребёнок отвечает неправильно, ни 
в коем случае не ругает её, а в очередной раз спокойно 
повторяет своей дочке информацию о том, какой цвет 
светофора что обозначает и что необходимо делать пе-
шеходу. 

  Все детки разные – необходимо быть готовыми повто-
рить все еще не один десяток раз, прежде чем ребёнок, 
наконец, твердо усвоит урок.

  Для наших детей дорога зачастую выглядит совершен-
но не так, как для нас.

  Дети не знают или забывают об опасностях, которые 
их подстегают на городских улицах и дорогах. 

  Поэтому Екатерина Владимировна обязательно напо-
минает эти самые правила своей дочке.

  По-дружески беседуете со своим ребёнком. Задача 
этих доверительных бесед - сформировать у ребёнка 
дисциплинированное поведение на улице, познакомить 
с правилами дорожного движения.

  Итог бесед обязательно практические упражнения в 
выполнении изученных правил.

 Екатерина Владимировна всегда пример для своей доч-
ке в поведении на дороге как пешеход, учит тому, что 
именно от поведения и образа мысли зависит его жизнь 
и жизнь других людей, участников дорожного движе-
ния.
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Развлечение в старшей группе «Звёздочка» 
«Наша улица»

https://youtu.be/Y13hCE-mxRw
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старшего воспитателя:

Савельевой Ю. А.
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старшего воспитателя Савельевой Ю. А.

   Уважаемые родители! Ваши письма с вопросами и 
советами, интересными историями о детях, о семейных 
праздниках и буднях, о том, что вас радует и беспокоит, 
мы ждем по адресу: 
140563, Московская область, г. Озёры, Микрорайон 1, 

Телефон: 8(496)702–28-19, 8(496)2-32-62 
Электронный адрес: skazka-ds5@yandex.ru  

Эту ленту не возьмёшь
И в косичку не вплетёшь.
На земле она лежит,
Транспорт вдоль по ней бежит

                                        (Дорога)
*********************

Никогда я не сплю,
На дорогу смотрю.
Подскажу, когда стоять, 
когда движенье начинать.

                                 (Светофор)
************************

По обочине дороги,
Как солдатики, стоят.
Всё мы с вами выполняем,
Всё, что нам они велят.

                                   (Знаки)
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