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«Правила дорожного  

движения» 
1.Переходить улицу можно только 

на зелёный свет светофора и только 

шагом. 

2. Переходить улицу можно в ме-

стах, где есть пешеходная дорожка 

или знак «Пешеходный переход». 

Перед этим нужно убедиться , что 

транспорта нет, посмотреть налево, 

дойдя до середины дороги, посмот-

реть направо. 

3. Необходимо строго подчиняться 

сигналам светофора. 

4. Входить и выходить  из транспор-

та  можно, только когда он стоит. 

5.Нельзя играть на дороге или близ-

ко от неё. 
 



 Не переходи дорогу 

Там, где в голову взбредет, 

Если есть неподалеку 

Пешеходный переход!  

***  Пешеходный светофор 

Чтоб дорогу перейти, 

Надо светофор найти. 

У него язык простой: 

Смотрит красным глазом – стой! 

А зажжет зеленый глаз – 

Значит, пропускает нас. 

*** Если нет перехода 

Если перехода нету, 

Чтоб дорогу перейти, 

Перед тем, как сделать это, 

Влево, вправо погляди. 

Убедиться важно, что 

Не собьет тебя никто. 

*** Тротуар 

В городе нельзя свободно 

Бегать, как и где решил. 

Тротуар – для пешеходов, 
А дорога – для машин! 

Уважаемые родители! 

*Вы являетесь для детей образцом 
поведения. Вы — объект любви и 
подражания для ребенка. Это необ-
ходимо помнить всегда и тем более, 
когда вы делаете шаг на проезжую 
часть дороги вместе с малышом. 
 
*Чтобы ребенок не попал в беду, 
воспитывайте у него уважение к 
правилам дорожного движения 
терпеливо, ежедневно, ненавязчи-
во. 
 
*Ребенок должен играть только во 
дворе под вашим наблюдением. Он 
должен знать: на дорогу выходить 
нельзя. 
 
*Не запугивайте ребенка, а наблю-
дайте вместе с ним и используйте 
ситуацию на дороге, дворе , улице; 
объясните, что происходит с транс-
портом, пешеходами. 
 
*Развивайте у ребенка зрительную 
память, внимание. Для этого созда-
вайте дома игровые ситуации. 
Пусть ваш малыш сам приведет вас 
в детский сад и из детского сада до-
мой. 

ВЕСЁЛАЯ МИНУТКА 

• Из дома выходить заблаговременно, что-

бы ребенок привыкал идти не спеша. 

• Перед переходом проезжей части обяза-

тельно остановитесь. Переходите дорогу 

размеренным шагом. 

• Приучайте детей переходить проезжую 

часть только на пешеходных переходах. 

• Никогда не выходите на проезжую часть 

из-за стоящего транспорта и других пред-

метов, закрывающих обзор. 

• Увидев троллейбус, автобус, стоящий на 

противоположной стороне не спешите, не 

бегите. 

• Выходя на проезжую часть, прекращайте 

посторонние разговоры с ребенком, он 

должен привыкнуть к необходимости со-

средотачивать внимание на дороге. 

• Переходите улицу строго под прямым уг-

лом. 

• Переходите проезжую часть только на зе-

леный сигнал светофора, предварительно 

обязательно убедитесь в безопасности пе-

рехода. 

• При переходе и на остановках обществен-

ного транспорта крепко держите ребенка 

за руку. 

• Из транспорта выходите впереди ребен-

ка, чтобы малыш не упал. 

• Привлекайте ребенка к участию в наблю-

дении за обстановкой на дороге. 

• Покажите безопасный путь в детский сад, 

школу, магазин. 

• Никогда в присутствии ребенка не нару-

шайте ПДД. 


