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Дорожного 

Движения все мы 

знать должны» 
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Задачи: 

Обучающая: Закрепить первоначальные знания о 

дорожных знаках. Научить их различать и понимать 

дорожные знаки, предназначенные для водителей и 

пешеходов закрепить в речи детей слова: пешеход, 

пассажир, тротуар, названия дорожных знаков. 

Развивающая: Формировать умение 

ориентироваться в основных дорожных знаках. 

Развивать память, логическое мышление, ориентацию 

в окружающей детей обстановке, развивать смекалку, 

речевую активность. 

Воспитательная: воспитывать общую культуру 

поведения на дороге, с целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма. 



Вот на улицу 

выходим, 

И к дороге мы 

подходим, 

По асфальту 

шуршат шины, 

Едут разные 

машины. 
  

«Дорога только для машин!» 



Тротуар для 

пешеходов, 

Здесь машинам 

нету хода! 

Чуть повыше, 

чем дорога, 

Пешеходные 

пути, 

Чтобы все по 

тротуару 

Без забот 

могли идти! 

“Иди только по тротуару” 



«Не беги через дорогу!» 



«Переход проезжей части» 

1.Всегда смотри 

налево. 

2. Затем смотри 

направо. 

3. Чтоб спокойно 

перейти, еще 

налево посмотри и 

прислушайся. 

4. А сейчас вперед 

иди. 



Разве можно так, 

подружки! 

Где ваши глаза и 

ушки! 

От такого 

поведенья 

Может быть 

немало бед: 

Ведь дорога не для 

чтенья 

И не место для 

бесед! 

«Будь внимательным!» 



Не цепляйтесь к 

автобусу сзади, 

ребята, 

Не катайтесь за 

ним – рисковать 

вам не надо! 

Вдруг сорветесь 

– и может беда 

приключиться: 

Под соседней 

машиной легко 

очутиться… 

«Берегите свою жизнь!» 



Я глазищами 

моргаю 

Неустанно 

день и ночь. 

Я машинам 

помогаю 

И тебе хочу 

помочь. 

Ведь для нас 

горят они 

Светофорные 

огни. 

«Смотри на светофор!» 

Запомни друг на 

красный свет Через 

дорогу хода нет! 

И будь внимателен в 

пути: 

Всегда на светофор 

гляди.  

Желтый свет - 

предупрежденье:  

Жди сигнала для 

движенья 

А за ним зеленый свет 

Вспыхнет впереди, 

Скажет он: 

“Препятствий нет, 

смело в путь иди”. 



Игра « Светофор» 
Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где пешеход 

Это я, это я, это все мои друзья! 

Кто летит вперёд так скоро, 

Что не видит светофора? 

Знает кто, что красный свет - 

Это значит - хода нет? 

Это я, это я, это все мои друзья! 

Кто, из вас идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

Это я, это я, это все мои друзья! 



Знаки дорожного движения 

Знаки разные 

дорожные – 

Нам о важном 

говорят! 

Пешеходы, 

Будьте осторожны! 

Помните 

Что нельзя, а что 

можно! 

На дороге 

Как вести себя, 

Чтобы точно 

Защитить себя! 











Какие машины могут ехать 

на красный свет? 

Скорая помощь 

Пожарная 

Полиция 



Отгадайте ребусы 



Просмотр поучительных передач 



Постройка городов 



Город мальчиков 

Город девочек 



Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители, 

Вы должны хорошо 

знать 

И строго соблюдать 

Правила дорожного 

движения! 
  


