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Дидактическая сказка о дорожной безопасности «Радужное Колёсико» 

для детей среднего дошкольного возраста. 

Вместе с Радужным Колёсиком дети путешествуют по разным дорогам, 

попадают в различные истории, знакомятся с новыми друзьями и 

всевозможными видами транспорта. 

Цель: Расширить и углубить представления детей о дороге, транспорте, 

правилах дорожного движения и безопасного поведения в транспорте и на 

дороге. 

Задачи: 

- формировать представления дошкольников о правилах дорожного 

движения; 

- воспитывать культурные навыки поведения на  дороге; 

- способствовать развитию доброжелательности, внимания, 

взаимопомощи. 

Предварительная работа: 

- рассматривание иллюстраций по правилам дорожного движения; 

- чтение художественной литературы. 

Материалы: 

  Дидактическая сказка «Радужное Колёсико», иллюстрации,  еж - 

игрушка, дорожные знаки, модель пешеходного перехода, светофор. 

Ожидаемый результат: 

  В результате у детей  формируются  представления о правилах дорожного 

движения,  прививаются культурные навыки поведения на дороге, 

воспитывается доброжелательность, внимание, взаимопомощь. 

 

 

 

 



 

Сюжет 1. Радужное Колесико. 

Воспитатель: Ну, слушайте. Не далеко - не близко, не высоко - не низко, 

в неведомой сторонке, в липовом бочонке живет Радужное Колесико. Колесико 

янтарное, радужные спицы, все куда-то катится, вертится - кружится. 

Наш герой  свой дом нашел – стены круглые и пол. Даже оконца круглые, 

как солнце. Вокруг обойдешь – уголка не найдешь. Вот такой гараж безуглый, а 

над крышей зонтик круглый. Живет Колесико, поживает, друга с радостью 

встречает. Колобок – румяный бок -  катит в гости на чаек. И несет бараночки – 

целую вязаночку. Маленькие, сдобные колечки съедобные. Блестящие, 

хрустящие, свежие, манящие! (Вот вопрос, вот закавырка – для чего в баранке 

дырка? Чтоб веревочку продеть? Иль на пальчике вертеть? Хрусть баранку 

пополам и в  животик ее – ам! Вот и снова закавырка – ну куда исчезла дырка?) 

Захотелось Колесику погулять - на мир посмотреть и  себя показать. По 

дорожкам катилось да в зеленом лугу очутилось. А по небу синему, над леском, 

ходит Солнце Красное колесом. Кругом – кругом Солнышко вверх идет. 

Колесом ясное вверх идет. И Радуга выгибается пояском. Семицветным 

мостком встала Радуга над леском. Солнышко Колесику лучик посылает -  

теплым желтым янтарем ободок сияет. От росы хрустальной спицы сверкают. 

Радугу – красавицу спицы отражают. 

Гуляет так Колесико. Катит, не спешит. Глядь: ему навстречу – колкие  

ежи. На дорожке Ежик распушил иголки, и похож стал Ежик на живую елку! А 

Ежонок свернулся  клубком, колючим мячом – колобком. Голову спрятал и 

ножки, кувыркается по тропке – дорожке. Колесо сказало: "Еж! Ты меня 

бросаешь в дрожь. Ты зачем такой колючий?". "Это я на всякий случай. Нам 

ежам, нужны иголки - для защиты, для страховки. Знаешь, сколько тут врагов - 

хитрых лис, волков и сов!". И добавил мудрый Еж: "Лучше ты нас не тревожь! 

Берегись, не уколись! Мимо – мимо торопись. Обогни сторонкой колкие 

иголки. Да смотри: возле тропинки - мухоморы и осколки разбитой бутылки. 

Берегись, сторонись, на опасность не наткнись!". 

 



Беседа с детьми по сюжету 1. 

Воспитатель: Почему у  Радужного Колесика такое необычное имя? 

Дети: От росы спицы сверкают, радугу отражают. 

Воспитатель: Как Колесико описывается в сказке? 

Дети: Колесико янтарное, радужные спицы, все куда – то катится, 

вертится – кружится. 

Воспитатель: Похож ли наш  сказочный герой на настоящее колесо? Что у 

них общего? 

Дети: Радужное Колесико и настоящее колесо по форме  - круглое, есть 

спицы, может катится – кружится. 

Воспитатель: С кем встретилось Радужное Колесико? 

Дети: На дорожке Ежик распушил иголки, и похож стал Ежик на живую 

елку! А Ежонок свернулся  клубком, колючим мячом – колобком. 

Воспитатель: О чем говорили Колесико и Еж с Ежонком? О каких 

опасностях предупреждал мудрый Еж? 

Дети: Колесо сказало: "Еж! Ты меня бросаешь в дрожь. Ты зачем такой 

колючий?" 

Еж: "Это я на всякий случай. Нам ежам, нужны иголки - для защиты, для 

страховки. Знаешь, сколько тут врагов - хитрых лис, волков и сов!". И добавил 

мудрый Еж: "Лучше ты нас не тревожь! Берегись, не уколись! Мимо – мимо 

торопись. Обогни сторонкой колкие иголки. Да смотри: возле тропинки - 

мухоморы и осколки разбитой бутылки. Берегись, сторонись, на опасность не 

наткнись!". 

Воспитатель: Можно ли сравнивать Ежонка с Колесиком? 

Дети: Ежонок свернется клубком и катится по тропке – дорожке как 

Колесико. 



Воспитатель: Чем лесная  тропинка отличается от городской дороги? 

Дети: На городской дороге есть пешеходный переход, светофор, машины, 

дорожные знаки, асфальт, а на лесной тропинке этого нет. 

Воспитатель: Почему в сказке говорится, что солнце ходит по небу 

колесом? 

Дети: Солнце как колесо круглое. Всходит на востоке, а заходит на 

западе, двигается по кругу, как – будто катится. 

Воспитатель: Почему у Колесика ободок янтарный? 

Дети: Солнышко теплое, желтое Колесику лучик посылает -  теплым 

желтым янтарем ободок сияет. 

Воспитатель: Сравните Колесико и Радугу. 

Дети: Радуга имеет круглую форму как колесо. 

Воспитатель: Какие опасности могут быть в лесу? 

Дети: Нельзя пробовать грибы и ягоды, которые не знаешь, можно 

отравиться ядовитыми. В лесу можно заблудиться, встретить опасных диких 

зверей. Опасен лесной пожар, где гибнут растения, животные и люди.  



 



 

 

 

 

 

 

                                  



Сюжет 2. Радужное Колёсико. 

 

Дождик. Зябко. Мокро. Скользко. Сколько грязи! Грязи сколько! Лес к 

себе уж не манит. Солнце в тучах отсырело. Даже в полдень, как в тумане, 

светит тускло и несмело. Туча супится, рокочет. Дождь копытцами цокочет. 

Крупные капли с неба летят. Птицы нахохлились, молча сидят. Не летают, не 

поют, а сухой погоды ждут. Колесо домой спешило. Буксовало и скользило. 

Вдруг на кочке подскочило, прямо в лужу угодило. И лежит тут в липкой тине. 

Невеселая картина!  

Наш бедняга горько тужит: «Пропаду я в этой луже! Заржавею, 

простужусь. Или даже захлебнусь. Кто, скажите мне на милость, тут развел 

такую сырость?» ПО -МО-ГИ-ТЕ! СПА- СИ- ТЕ! 

Зайка с Мишенькой гуляли. Шишки, листья собирали. В капюшонах да в 

плащах, да в высоких сапогах. 

- Дождь не страшен проливной, если зонт берешь с собой. Мы не сахар, 

не растаем, если в ливень погуляем! 

Двое маленьких зверят Колесу помочь спешат. Зонтик сложили. Колесо 

подхватили. Зацепили крючком, потянули рывком. Да с хлопком, да с шлепком 

-  ВЫ - ТЯ- НУ -ЛИ! Сполоснули, обсушили, а потом зонтом прикрыли и до 

дома проводили. ПО – ДРУ – ЖИ – ЛИСЬ!  

              Беседа с детьми по сюжету 2. 

Воспитатель: Какая была погода? 

Дети: Ненастная, сырая, шел дождь. 

Воспитатель: Куда спешило Колесо? Что с ним случилось? Кто и как 

помог Колесу выбраться из беды? 

Дети: Колесо домой спешило. Оно скользило и буксовало, потом на кочке 

подскочило и упало в лужу. Зайка с Мишенькой гуляли, увидели Колёсико и 

пришли на помощь. Они сложили зонтик, зацепили крючком и вытянули 

Колесо из лужи. 

Воспитатель: Как в сказке описывается ненастная погода? 



Дети: Дождик. Зябко. Мокро. Скользко. Сколько грязи! Грязи сколько! 

Туча супится, рокочет. Дождь копытцами цокочет. Крупные капли с неба летят.  

Воспитатель: Какие опасности в дождливую погоду подстерегают 

водителей на дороге? 

Дети:  Дождь и грязь ухудшают видимость через стекло за дорогой. 

Дороги размываются, машина скользит и буксует. На асфальте лужи, дорога 

скользкая, водителю трудно управлять машиной. Может случиться авария.  

Воспитатель: А что может случиться с пешеходами, если на улице идет 

дождь и на дорогах грязно? 

Дети:   Пешеходы заботятся о том, чтобы  не промокнуть и  спешат, 

становятся  невнимательными, зонты мешают обзору дороги. Поэтому создают 

аварийные ситуации на дорогах. 

 



                            

 

 

 

 

 

 



Сюжет 3. Радужное Колёсико. 

 

 Солнышко пропало. Тьма на землю пала. Ночка, как царица, летит на 

колеснице. В черном небе круглая желтая луна. Только вот светит луна не 

сполна, и ночью дорога почти не видна. 

Ночью зверята  куда – то шагают. Сердечки тревожно стучат. Тьма 

наступает, глаза закрывает, филины жутко кричат. 

По кочкам, по ухабам, все прямо и прямо, а потом вдруг …..ух, в ямку – 

бух! 

- Что же делать, как же быть? Ночью темной как ходить? 

Тут наше Радужное Колесико и объявилось, темной ночью пригодилось. 

Прикатилось на подмогу, вывело бедняжек на ровную дорогу. Фонарик 

включили, путь – дорожку осветили. 

А  навстречу  «ЖУК»  бежит: не летит, не жужжит, а рычит – дудит – 

гудит. И горят в глазах «ЖУКА» два блестящих огонька. Сверкают фары – 

плошки, как глаза у кошки. 

- Зайка с Мишкой, не зевайте, правила запоминайте! На шоссе за городом 

тротуаров нет: по краям обочина, а за ней кювет.  Все мы по обочине двигаться 

должны транспорту  навстречу с левой стороны.  И еще не забывайте – ночью 

фликер прицепляйте. Фликер – маячок – брелок, он наш дорожный светлячок. 

Беседа с детьми по сюжету 3. 

Воспитатель: Что такое ночь? 

Дети: Это часть суток. 

Воспитатель: А чем ночь отличается от других частей суток – утра, дня и 

вечера? 

Дети: Ночью темно. Солнце уходит с небосклона, на небе появляется 

луна и звезды. На земле без искусственного освещения ничего не видно. 

Воспитатель: Что такое Луна? Звезды? 

Дети: Это космические объекты, которые видны, когда нет солнца. 



Воспитатель: Как ночь описывается в сказке «Радужное Колесико»? 

Дети: Тьма на землю пала. Ночка, как царица, летит на колеснице. В 

черном небе круглая желтая луна. Только вот светит луна не сполна, и ночью 

дорога почти не видна. 

Воспитатель: Какие опасности подстерегают человека на дороге ночью? 

Дети: Плохо видно,  можно заблудиться, сбиться с пути, заснуть за рулем,  

совершить аварию. Плохие,  опасные люди угрожают  пешеходам и водителям. 

Воспитатель: Что помогает водителям и пешеходам лучше 

ориентироваться в темноте и не попасть в беду? 

Дети: Пешеходы включают фонарики, прицепляют фликер – маячок – 

брелок. Водители включают фары машин. На дорогах светятся дорожные 

знаки, дорожная разметка наносится такой краской, которая видна в темноте. А 

возле дорог находятся столбы с фонарями. 

Воспитатель: Почему ночью дети ни в коем случае не должны оставаться 

на улице? Что с ними может случиться? А как вести себя вечером, когда 

стемнеет? 

Дети: Могут напасть хулиганы или бездомная собака, незнакомые люди 

могут похитить. Вечером, когда стемнеет, дети  ни в коем случае не должны 

находиться на улице без взрослых. 



 

 

 

 

 

 

                            



Сюжет 4.   Радужное Колёсико. 

 

Разыгралось – расшалилось Колесо. Колесо на гору понесло. – Буду я 

потом бояться, а сейчас – не усидеть! Выходите любоваться, прибегайте 

поглядеть, как я буду разгоняться, чтобы к солнышку взлететь. 

Раскатилось Колесо, разбежалось……  Да недолго наверху оставалось. 

Герой наш страха не знает и не боится преград. Мчится бесстрашно по склону, 

ветру и скорости рад… 

Радужное Колесо вниз под горку понесло. Все быстрей, быстрей летит. 

По пути не тормозит, скачет, прыгает, трещит. 

Мишка с Зайкой вослед побежали. Колесу вдогонку закричали: 

«Подожди, не убегай, вместе скатимся давай!» 

Под гору Колесико катит – катит блинчиком. Собирайте – ка   друзья, 

под горой гостинчики! Колесо на камешек наткнулось, Колесо о камешек 

споткнулось. Споткнулось, на месте крутнулось. И вильнуло, свалилось, 

свернулось. Спицы радужные разбросало, во все стороны разметало. Треснуло, 

разбилось Колесо. Ну, куда тебя, бедняга, понесло? Лежит на дороге  под 

горкой, изогнулось кривой восьмеркой. 

-Зайка, Мишка, спешите, бегите! Колесо с дороги уносите. Да спицы не 

забудьте, соберите. Друга из беды выручайте – собирайте, чините, спасайте! Да 

себя, смотрите, берегите – от дороги подальше уходите. 

Осторожно, дети! Ни за что на свете на дороге не шалите – руки – ноги 

берегите! Можно с жизнью попрощаться, если тут играть – кататься. Под 

машину попадете – шею запросто свернете… 

Для игры у детворы есть площадки и дворы! 

 Беседа с детьми по сюжету 4. 

Воспитатель: Расскажите, что произошло с Колесиком? Почему наш 

герой решил взобраться на горку? Почему покатился вниз? 



Дети: Колесо разыгралось – расшалилось и на горку покатилось. 

Выходите любоваться, прибегайте поглядеть, как я буду разгоняться, чтобы к 

солнышку взлететь. Раскатилось Колесо, разбежалось…… 

Воспитатель: Что такое скорость?  Почему вниз колесо катится намного 

быстрее, чем по ровной дороге? А вы пробовали сбегать с горки? А скатываться 

на санках, лыжах, снегокате? Это опасно? Страшно? Весело? 

Дети: Скорость – это то, как быстро проезжает что – то за единицу 

времени. А с горы скорость увеличивается, потому что наклон, а по ровной 

дороге нет. А скатываться с горки весело, если осторожно. С большой горы 

страшно и опасно. Можно  покалечиться и разбиться. 

Воспитатель: Почему Колесико попало в беду? Кто и как ему помог? 

Дети: Радужное Колесо вниз под горку понесло. Все быстрей, быстрей 

летит. По пути не тормозит, скачет, прыгает, трещит. Колесо на камешек 

наткнулось, Колесо о камешек споткнулось. Споткнулось, на месте крутнулось. 

И вильнуло, свалилось, свернулось. Спицы радужные разбросало, во все 

стороны разметало. Треснуло, разбилось Колесо. Зайка и Мишка Колесико из 

беды выручили, от дороги унесли, собрали, починили. 

Воспитатель: В каком порядке нужно собрать радужные спицы 

Колесика. 

Дети:  Как у радуги цвета – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый. 

Воспитатель: Где детям безопасно гулять и играть? А где опасно? 

Почему? 

Дети: Для игры у детворы есть площадки и дворы! 

Осторожно, дети! Ни за что на свете на дороге не шалите – руки – ноги 

берегите! Можно с жизнью попрощаться, если тут играть – кататься. Под 

машину попадете – шею запросто свернете… 
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