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Актуальность темы 
        Проблемой безопасности дорожного 

движения в современном мире является одной из 
достаточно важных проблем.  Скоростью движения 
и количество машин на улицах и дорогах нашего 
города и страны быстро возрастают. Поэтому 
обеспечение безопасности движения становиться 
всё более важной  задачей. Особое значение в 
решении этой проблемы имеет заблаговременная и 
правильная подготовка самых маленьких наших 
пешеходов – ДЕТЕЙ.  

       С раннего детства детям необходимо 
прививать основы знаний ПДД. Правильно 
понимать и соблюдать дорожные знаки, разметки и 
основные положения Правил  дорожного движения 
которые позволяют не только быть уверенным в 
себе пешеходом и водителем, но и                                    
позволяет принять правильное решение в 
критической ситуации на дороге.  



«ПОМНИ  ПРАВИЛА  
ДВИЖЕНЬЯ КАК   

ТАБЛИЦУ  УМНОЖЕНЬЯ» 
         

 
 

  Там, где шумный 
перекресток,  
Где машин не сосчитать,  
Перейти не так уж просто,  
Если правила не знать.  
 

 



СВЕТОФОР - НАСТОЯЩИЙ ДРУГ 
 ВОДИТЕЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ!           

 
 

   





 

Знаки дорожного движения 

 



Тротуар - для пешеходов, здесь машинам нету хода! 
Чуть повыше, чем дорога, пешеходные пути, 
Чтобы все по тротуару без забот могли идти, 

Чтоб машины не въезжали, пешеходов не пугали! 
         

 
 

   



Там где движутся машины, люди не должны ходить, 
Потому что очень просто под машину угодить. 

На улице такое место проезжей частью называется, 
И по проезжей части людям ходить строжайше запрещается! 

 

         
 
 

   



Вот обычный переход. По нему идёт народ. 
Здесь специальная разметка, "Зеброю" зовётся метко! 

Белые полоски тут через улицу ведут! 
Знак "Пешеходный переход", где на "зебре" пешеход, 

Ты на улице найди и под ним переходи! 
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СВЕТОФОР СКАЗАЛ НАМ СТРОГО:  
— ОСТОРОЖНО, ЗДЕСЬ ДОРОГА! 

Чтобы возле перекрёстка ты дорогу перешёл, 
Все цвета у светофора нужно помнить хорошо!  

 

        

  
Если свет зажегся  

красный,  
Значит, двигаться 

опасно.  
 
 

Желтый свет — 
 предупрежденье:  

Жди сигнала для 
движенья  

 
 

Свет зеленый 
 говорит:  

«Проходите, путь 
открыт!»  

 



Правила дорожного движения в стихах 

Ирина Гурина 
«Малышкин светофор»  
Светофор нас в гости ждет. 
Освещает переход. 
Загорелся красный глаз: 
Задержать он хочет нас. 
Если красный — нет пути. 
Красный свет — нельзя идти. 
Желтый свет — не очень строгий: 
Жди, нам нет пока дороги. 
Ярко-желтый глаз горит: 
Все движение стоит! 
Наконец, зеленый глаз 
Открывает путь для нас. 
Полосатый переход 
Пешеходов юных ждет!!! 



Это место - остановка, 
Люди здесь автобус ждут. 

А когда придёт автобус, 
Остановится он тут. 

Этот знак поможет вам узнать                                                                                                         
где останавливается автобус или троллейбус. 

  



       Чтобы не попал в 
беду ты, 

 ты запомни так 
пока: 

Обходи трамвай - как 
лошадь, 

А автобус - как быка! 
 

 
Чтобы лошадь не 

лягнула, 
Чтобы бык не 

забодал, 
Чтобы ты вдруг под 

колеса, 
Под машину не 

попал! 
 

  

 А вообще 

еще 

надежней - 

  Лучше 

подожди, 

  И когда 

отъедет 

транспорт, 

  Вот тогда 

иди.  



        

  



Знаки дорожного движения в загадках 

Эй, водитель, осторожно, 
Ехать быстро невозможно, 
Знают люди все на свете 
В этом месте ходят (Дети)  

 
Если друг велосипед 
Мчит тебя быстрей ракет, 
Никогда не нужно ехать 
Там, где знак увидишь этот. 
(Проезд на велосипеде 
запрещен)  



Знаки дорожного движения в загадках 

Можно встретить знак такой 
На дороге скоростной, 
Где больших размеров яма, 
И ходить опасно прямо, 
Там где строится район, 
Школа, дом иль стадион.  
(Ремонт дороги)  

 

В дождь и в ясную погоду 
Здесь не ходят пешеходы. 
Говорит им знак одно: 
"Вам ходить запрещено! 
(Движение пешеходов 
запрещено) 



Знаки дорожного движения в загадках 

Всем знакомые полоски 

Знают дети или взрослый, 

На ту сторону ведет 

(Пешеходный переход) 

Если кто сломает ногу, 
Здесь врачи всегда помогут. 
Помощь первую окажут, 
Где лечиться дальше, скажут 
(Пункт первой медицинской 
помощи). 



Знаки дорожного движения в загадках 

Этот знак ну очень строгий, 
Коль стоит он на дороге. 
Говорит он нам: "Друзья, 
Ездить здесь совсем нельзя!« 
(Движение запрещено) 
 

Знает каждый пешеход 
Про подземный этот ход. 
Город он не украшает, 
Но машинам не мешает! 
(Подземный пешеходный 
переход) 
Если поблизости есть подземный переход,  

то выходить на проезжую часть нельзя! 

 



Когда едем на машине 

всегда помним: 

Ты  оказался в автомобиле, и сразу 
превратился в пассажира. 
Поэтому у тебя появились кое-
какие обязанности.  

Во-первых, обязательно пристегни 
ремни безопасности в своем 
автомобильном кресле.  

Во-вторых, не отвлекай водителя от 
управления автомобилем.  

В-третьих, ни в коем случае не 
открывай дверцы машины, пока 
тебе не разрешат!  

В-четвертых, никогда не выходи из 
машины, пока не убедишься, что 
мимо не едет другая машина, 
мотоцикл или автобус. 



 
Важно чтобы родители были примером для детей в 

соблюдении правил дорожного движения! 
 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом! 
  
  
  
Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – 

ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 
сосредоточиться. 

  
 
Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 
 
 
 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 

знаком «Пешеходный переход».  



Важно чтобы родители были примером для детей в 
соблюдении правил дорожного движения! 

 

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 
первыми. В противном случае ребёнок может упасть 
или побежать на проезжую часть дороги. 

 

Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях 
за обстановкой на дороге: показывайте ему те 
машины, которые готовятся поворачивать, едут с 
большой скоростью и т.д. 

 

 Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не 
осмотрев предварительно дороги, – это типичная 
ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 



Важно чтобы родители были примером для детей в 
соблюдении правил дорожного движения! 

 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. 
Проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли 
использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях. Для 
этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному 
переходу через проезжую часть с односторонним и 
двусторонним движением, через регулируемый и 
нерегулируемый перекрестки. 

 
 Во время отпуска неважно, останется ли ваш ребенок в городе или 

уедет, необходимо использовать любую возможность 
напомнить ему о правилах дорожного движения. Не оставляйте 
детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи 
проезжей части. 

  
 Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила 

дорожного движения. И не забывайте, что личный пример - 
самая доходчивая форма обучения.  




