Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение № 48
г. Апатиты
На столбе висят три глаза,
Мы его узнали сразу.
Каждый глаз, когда горит,
Нам команды говорит:
Кто, куда поехать может,
Кто идет, а кто стоит.

Встали мы на переходе,
Перед нами светофор.
И при всем честном народе
Смотрит он на нас в упор.
Красный глаз его открылся,
Значит, хочет он сказать:
«Как бы ты не торопился,
Должен ты сейчас стоять!»
Вот мигает желтым глазом.
«Приготовься»,- говорит!
Как закрою этот – разом,
Будет третий глаз открыт.
Третий глаз горит зеленым,
Все машины встали в ряд.
«Можем мы идти, Алена»,Мама с папой говорят.

Красным глазом засияет –

Красным глазом засияетНамидти
идтине
неразрешает,
разрешает,
Нам
А зелёный глаз зажжёт,
А зелёный глаз зажжёт –
Иди смело, пешеход!
Иди смело, пешеход!
(светофор)

У него всегда три глаза,
Он не смотрит всеми сразу:
Два любых глазка прищурит,
У него всегда три глаза,
А один не спит, дежурит.
Он глазами говорит:«Можно
Он не смотрит всеми
ехать!», «Путь закрыт!»,
сразу:
Иль «Внимание! Постой!».
Кто же этот постовой

Два любых глазка
прищурит,

На всех перекрестках,
повсюду,
Знакомое с давних пор.
Сверкает трехглазое чудо
По имени… (светофор).
Составитель:
Скотарь Ольга Тихоновна

Поделки вместе с детьми
«Лазерный светофорчик»
Замечательный
светофор
получается из трех
лазерных дисков и
трех крышечек от
сока. Крышки
красим в нужный
цвет, диски крепим
на картонную
основу,
приклеиваем крышки и готово!

«Новогодний светофор»

Рецепты для малышей
Яичница «Светофор»
Ингредиенты:
помидор, яйцо,
киви, масло
сливочное.

Поле ограничено с 4 сторон (зависит от
количества игроков), наподобие пешеходной
дорожки, выбегать за пределы которой нельзя.
Водящий
в
центре
игрового
поля,
отвернувшись, назначает цвет, те игроки, у
которых данный цвет имеется на одежде
спокойно
переходят,
остальные
—
Инструкции:
«нарушители» должны перебежать через
1. Разогреваем сковороду с маслом.
«дорогу», осаленный «нарушитель» становится
2. Выкладываем половинку помидора и половинку водящим.
киви.
3. Разбиваем аккуратно яйцо.
Игра «Огни светофора»
4. Чуть солим и жарим до готовности.

Желе «Светофор»
Если подключить
фантазию, то
можно изготовить
вот такой
красивый
светофор из
новогодней
мишуры или из цветных полиэтиленовых
мешочков.

Игра «Светофор»

Ингредиенты: 3
упаковки желе:
красное, оранжевое
и зеленое.
Большая миска
вместимостью 1.5 л,
чтобы поместились
все три желе,
горячая вода.
Инструкции:
1. Сначала развести зеленое желе по инструкциям
на упаковке. Перелить его на дно большой миски
или 5 стеклянных стаканчиков и дать застыть.
2. Развести оранжевое желе, вылить его поверх и
дать застыть.
3. Повторить с красным желе.

На светофоре - красный свет! Опасен путь прохода нет!
А если желтый свет горит, - он «приготовься»
говорит.
Зеленый вспыхнул впереди -свободен путь переходи.
В игре все дети - «пешеходы». Когда
регулировщик
дорожного
движения
показывает на «светофоре» желтый свет, то все
участники игры выстраиваются в шеренгу и
готовятся к движению, когда «зажигается»
зеленый
свет - можно ходить, бегать, прыгать по всему
залу; при красном свете - все замирают на
месте. Ошибившийся - выбывает из игры.

Когда переходишь улицу - следи за
сигналами светофора.

