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Цель: снижение дорожно-транспортного травматизма среди 

детей дошкольного возраста путем повышения  уровня знаний 
правил дорожного движения и культуры поведения на дороге. 

Задачи:  
     Формирование у детей навыков  осознанного безопасного 

поведения на улицах города; 
 
Усвоение детьми первоначальных знаний о правилах 
безопасного поведения на улице; 
 
Совершенствование навыков ориентации в пространстве; 
Формирование реакции, способности предвидеть возможную 
опасность, умение выбрать правильное решение в условиях 
дорожного движения; 
 
Формирование у дошкольников правил дорожной 
грамотности, как составной части общей культуры ребенка. 



 Как мы можем назвать 
одним словом то,  

что видим на картинке? 
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Это  проезжая часть, по ней едут машины 
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это перекресток 



Остановка  



А для пешеходов есть тротуар и пешеходная 

дорожка  

Остановка  



Не перебегай дорогу перед движущейся 

машиной! 



Как надо переходить 
дорогу? 





Переходить дорогу надо только по пешеходному 

переходу  - «ЗЕБРЕ»  



или подземному 

переходу 



или надземному 

пешеходному переходу 





Запомни – это дорожные знаки 

для пешехода! 



 
 
 

Что  помогает нам при 
переходе проезжей 

части? 



 

Это светофор – он регулирует 

движение транспорта и пешеходов 

на дороге 

 



Когда горит красный сигнал светофора, 

надо остановиться 



Желтый сигнал светофора говорит 

нам о том, что нужно приготовиться 



На зеленый сигнал светофора можно 

переходить дорогу 



Красный, желтый и зеленый,  

Он на всех глядит в упор.  

Перекресток оживленный,  

Не спокоен светофор.  

   Старики идут и дети –  

    Не бегут и не спешат.  

    Светофор для всех на свете  

    Настоящий друг и брат.  

По сигналу светофора  

Через улицу идем.  

И кивают нам шоферы:  

«Проходите, подождем!» 

На красный свет - дороги нет! 

На желтый – подожди!  

Когда горит зеленый свет,  

Счастливого пути! 

 



 

 

 

Кто регулирует 
движение на дороге, 
если нет светофора?  



Если нет светофора, движение на 

дороге регулирует постовой - 

милиционер 



Нельзя играть на проезжей части! 







Переходи дорогу только тогда, когда 

общественный транспорт отойдет от остановки 

 





ЗАГАДКИ  







РЕБУС  











 
 

ПАМЯТКА ЮНОГО 

 ПЕШЕХОДА 

ПЕРЕХОДИ УЛИЦУ ТОЛЬКО ПО ПЕШЕХОДНОМУ 

  ПЕРЕХОДУ.  

ПЕРЕХОДИ УЛИЦУ ТОЛЬКО НА ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ 

  СВЕТОФОРА.  

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ УЛИЦУ СНАЧАЛА ПОСМОТРИ 

НАЛЕВО, А ДОЙДЯ ДО СЕРЕДИНЫ – НАПРАВО.  

НЕ ИГРАЙ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ.  

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.   

В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК НЕ ЗАБЫВАЙ НАДЕВАТЬ 

ФЛИКЕР!  

 



ЗАПОМНИТЕ, ДЕТИ! 



СПАСИБО   

ЗА ВНИМАНИЕ! 


