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Дорогие мамы и папы!
По улицам и дорогам движется много 

машин,  на дорогах опасности подстерегают 
нас на каждом шагу. Вы и Ваши дети  являе-
тесь участниками дорожного движения. 
Ваши дети учатся законам улицы, беря Ваши дети учатся законам улицы, беря 
пример с Вас. Воспитание  у детей навыка 
дисциплинированного поведения на улицах, 
соблюдения ими правил дорожного 
движения – это долг  родителей. 



Любое правило, изложенное 
скучно, неинтересно, назидательно, с 
трудом воспринимается ребенком. С 
малышами лучше играть, вместе с ними 
разучивать веселые стишки, читать им 
сказки, где заложены мысли, правила, сказки, где заложены мысли, правила, 
поучения, которые необходимо внушить 
ребенку. 



Предлагаю Вам  увлекательную  
экскурсию  по нашему городу.  В 
путешествии Вас ждет  встреча с 
дорожными знаками,  занимательными 
вопросами о правилах пешеходов и даже  
интересными задачками на смекалку.интересными задачками на смекалку.

Путешествие – это всегда  
замечательно, потому что это встреча с 
новым, неизвестным! Итак, в путь!



Посмотри внимательно на картинку. 
Как называется часть дороги, по которой идут 
дети? Правильно, тротуар. С него начинается 
дорожное движение.



Ты знаешь, как нужно правильно ходить 
по тротуару? Посмотри и скажи, почему 
пешеходы не сталкиваются друг с другом?



Уточните, как Ваш ребенок запомнил 
правило пешеходов.

Правило пешеходов: держаться 

правой стороны тротуара. 
Если по тротуару люди будут ходить, 

как им хочется, они обязательно начнут 
сталкиваться.



Спросите ребенка, как называется 
часть дороги, по которой движется 
транспорт?



Правильно, она называется проезжая 
часть.

Объясните ребенку, что проезжая часть 
– это зона повышенной опасности: здесь 
нельзя бегать, играть в мяч, кататься на 
роликах, переходить проезжую часть в роликах, переходить проезжую часть в 
неположенном месте.



Лишь во дворе и на детской площадке
Можете мяч вы гонять без оглядки.



Спросите малыша, какие  правила Спросите малыша, какие  правила 
пешеходов нарушают дети на следующем 
слайде? Пусть ребенок назовет их.

Задайте вопрос: почему он так думает?

Посмотри на картинку 
следующего слайда. 

Какие правила нарушили дети? 





Запомни:

Рядом с дорогой опасно играть

И на нее за мячом выбегать.

Миг - и случится большая беда…

Ты у дорог не играй никогда!

В городе нельзя свободно
Бегать, как и где решил.

Тротуар – для пешеходов,
А дорога – для машин!



Ой, животным не место на проезжей 
части!

Правильно! Это дорожный знак!
Эта «зебра» неживая

И  детей, и взрослых ждет.
Пешеходам помогает,

Через улицу ведет.



Этот знак называется 
пешеходный переход. 

Пусть ребенок найдет его на 
картинке и покажет Вам.

Знай, что только переход
От машин тебя спасет!



Запомни: переходя по зебре, необходимо 
посмотреть сначала влево, чтобы не было 
машин, после - вправо.

И машины, проезжая, замедляют сразу ход,
Потому что уважают пешеходный переход.



СПРОСИТЕ РЕБЕНКА, ЗНАЕТ ЛИ ОН, 
КАК ДОРОГУ ПЕРЕЙТИ? КАКИЕ 

ПРАВИЛА ОН ПОМНИТ?
Посмотри внимательно и скажи, можно  

ли здесь переходить детям дорогу? Почему?



Это вход в подземный переход



Этот знак –
подземный переход.

Расскажите ребенку, что существуют 
для перехода улиц подземные переходы с 
соответствующим знаком, там можно 
проходить спокойно, транспорт в них не 
ходит. Это самый безопасный переход.



Спросите у ребенка, какие виды 
пешеходного перехода он запомнил? 

Как выглядит знак –пешеходный 
переход?

Молодец!
Подземный переход и надземный 

похожи на зебру.



Загадайте ребенку загадку.

На столбе висят три глаза, 
Мы его узнали сразу. 
Каждый глаз, когда горит, 
Нам команды говорит: Нам команды говорит: 
Кто куда поехать может,
Кто идет, а кто стоит. 



Правильно, это светофор. Вспомни, где 
ты  мог  его видеть?  Верно.  На дорогах. Ты 
знаешь,  для чего  установили светофор на 
дороге?  

Конечно же, для порядка.  Конечно же, для порядка.  
Светофор управляет дви-

жением на дорогах, поэтому на 
дорогах и пешеходы, и машины
чувствуют себя в безопасности.



Посмотри!  На краю дороги примостился 
светофор. Чтобы перейти через дорогу, следует 
найти светофор. 



Спросите, как Ваш ребенок  выполняет  

правила светофора.

Красный свет зажегся-

Стой!

Желтый вспыхнул -Желтый вспыхнул -

Подожди!

А зеленый свет -

Иди!



Загадайте ребенку загадку:
Ясным утром вдоль дороги
На траве блестит роса. 
По дороге едут ноги 
И бегут два колеса. 
У загадки есть ответ.У загадки есть ответ.

Это мой… 
Велосипед – это  тоже вид транспорта. 

Расскажите ребенку
о правилах для велосипедистов. 



Это знак для  велосипедиста.
Вот круг окрашен в синий цвет,

А в кругу велосипед.
Попросите ребенка показать знак велоси-

педиста на картинке. Скажите, что по 
велосипедной дорожке ему можно кататься велосипедной дорожке ему можно кататься 
с 14 лет.



Посмотри внимательно и скажи, как 
одет велосипедист? Правильно, на голове 
у него шлем. Если ты упадешь, шлем 
защитит голову от травм.



Красный свет - проезда нет?
Если очень вы спешите,

Через улицу бежите?
Мы всегда идем вперед

-Давай проверим, как ты запомнил правила 
пешехода?

Поиграем?  Да или нет?

Мы всегда идем вперед
Только там, где переход?

Мы бежим вперед так скоро,
Что не видим светофора?

Светофора красный цвет
Означает: «Хода нет?»







Вот и день закончился.
Посмотри и скажи, как выглядят дорожные 

знаки на ночных улицах города?
Правильно. Они светятся. Спросите у 

ребенка, для чего знаки ночью отражают свет? 
Верно, чтобы их видели водители и пешеходы.



Чтобы ты чувствовал себя в безопасности 
на улице ночного города, нужно прикрепить на 
одежду светящийся значок-маячок.

Как  называется светящийся значок? Ты 
молодец! Правильно, фликер! Покажи на 
картинке фликер.

На каких  вещах у тебя есть фликеры? На каких  вещах у тебя есть фликеры? 
Назови их.



Пусть ребенок увидит, как светятся 
ночью фликеры на одежде .



Молодец!
А вы, дети, не зевайте, 
Правило не забывайте:

Ночью фликер прицепляйте.
Фликер - маячок- брелок,Фликер - маячок- брелок,

Он  наш дорожный светлячок.



Дорожные знаки очень  любят разный 
транспорт и пешеходов. За знание правил 
пешехода на дорогах  дорожные знаки  Вам 
дарят игру «Виды транспорта». Поиграем? 
 На чём Емеля ехал к царю во дворец? (на 

печке).печке).
 Любимый вид транспорта кота 

Леопольда? (двухколёсный велосипед).
 Чем смазывал свой моторчик Карлсон, 

живущий на крыше? (вареньем).



 Какой подарок сделали родители Дяди 
Фёдора почтальону Печкину? (велосипед).

 Во что превратила добрая Фея тыкву 
для Золушки? (в карету).

 На чём летал Старик–Хоттабыч? (на 
ковре-самолёте).

 Личный транспорт Бабы-Яги? (ступа). Личный транспорт Бабы-Яги? (ступа).
 На чём катался Кай из сказки “Снежная 

королёва”? (на санках).
 Ехали медведи на велосипеде, а за ними 

кот задом наперёд, а за ним 
комарики…(на воздушном шарике).



Вот и закончилось путешествие по 
нашему городу. Теперь ты знаешь, какие 
дорожные знаки и правила есть для 
пешехода и как важно их соблюдать.

Попросите ребенка повторить 
правила пешехода. Спросите, почему их правила пешехода. Спросите, почему их 
нужно помнить и выполнять.

Чтоб не случилась 
С тобою беда,
Азбуку города
Помни всегда!



Уважаемые родители!
Не жалейте времени на обучение 

детей поведению на дороге.
Правила дорожные

Детям знать положено!
И не только твердо знать,

Но еще и соблюдать!Но еще и соблюдать!
Берегите ребёнка! Старайтесь сделать 

всё возможное, чтобы оградить его от 
несчастных случаев на дороге!
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