
ЗАПОМНИ ПРАВИЛА ПРОВЕРЬ СЕБЯ



У дороги в домике
Без сада и крылечка
Проживают гномики,
Два славных 
человечка:

Не играют в домино,
В салки или прятки,
А весь день глядят в 
окно:
Все ли там в порядке?

Гном зеленый говорит:

— Все спокойно. Путь открыт!

Если вышел красный —

Значит, путь опасный!

И днем и ночью темною

Окошки в нем не гаснут:

Вот вышел гном зеленый,

Вот появился красный.

У человечков важная
И сложная работа —
Неосторожным гражданам
Мигнуть у перехода! 



• Если свет зажегся красный, 
Значит, двигаться опасно, 
Свет зеленый говорит:
"Проходите, путь открыт!"
Желтый свет - предупрежденье:
Жди сигнала для движенья.

• Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот, 
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет! 



• Там, где шумный 

перекресток,

Где машин не 

сосчитать, 

Перейти не так уж 

просто,

Если правила не 

знать.



• По полоскам черно-белым
Пешеход шагает смело. 
Кто из вас, ребята, знает,
Знак о чем предупреждает?
Дай машине тихий ход

• Пешеходный переход!

• Шагая осторожно, 
За улицей следи -
И только там, где можно,

• Ее переходи!



Дорога не тропинка,

Дорога не канава,

Сперва смотри налево,

Потом смотри направо 

Налево гляди,

И направо гляди, 

И — если машин 

не увидишь — Иди!

•Переходя дорогу, обязательно сначала посмотри 

налево, а дойдя до середины дороги — направо.



Переходя улицу не отвлекайся.



Если нет поблизости пешеходного перехода , 

переходи дорогу по прямой, а не наискосок, 

посмотрев налево, а дойдя до середины – направо.



Чтоб не было несчастья,

Запомните, друзья,

Что на проезжей части

Играть нельзя! 

Не играйте на проезжей части.

НАЗАД



КТО ИЗ  
ПЕШЕХОДОВ 

НАРУШАЕТ 
ПРАВИЛА?



КАКОЕ 
ПРАВИЛО 
НАРУШИЛИ 

ДЕТИ?

Переходите дорогу только 

на специальных переходах.



КАКОЕ 
ПРАВИЛО 
НАРУШИЛИ 

ДЕТИ?

Не пугайте водителей, перебегая дорогу 

перед автомобилями.



КАКОЕ 
ПРАВИЛО 
НАРУШИЛИ 

ДЕТИ?

Не играйте на проезжей части.



КАК МОЖНО ДВИГАТЬСЯ ПО …?



воздушный

наземный

водный



• Чтобы проверить, как вы освоили правила поведения на дороге, 

• мы предлагаем вам пройти итоговый тест. Желаем вам всего 

доброго!

1.    Какие машины могут ехать на красный сигнал светофора ?

А)  пожарная, милицейская, скорая помощь

Б)  такси

В)  папина и мамина 

2.   Кто из сказочных героев правильно перешел бы улицу?

А) Незнайка

Б) Буратино

В) Мальвина

3. На какой дороге автомобиль лучше тормозит?

А) на мокрой

Б) На сухой 

В) с ямками

4.  Для чего постовому нужен жезл?

А) регулировать движение

Б) приветствовать знакомых

В) для красоты

5.  Кто отвечает за порядок на дорогах?

А) Шофер

Б) Постовой

В) Пешеход



6.  Безбилетный пассажир?
А) Волк
Б) Заяц 

В) Кот 

7.  Дом для автомобиля?
А) Квартира

Б) Улица
В) Гараж

8.   Для кого предназначен тротуар?

А) Для пешеходов
Б) Для машин
В) Для велосипедистов

9.  Что означает зелёный сигнал светофора?
А) Идти
Б) Стоять
В) Приготовиться

10.  Кому даёт команды пешеходный светофор?
А) Автомобилям
Б) Пешеходам 

В) Самолётам

ПРОВЕРЬ

1. А

2. В

3. Б

4. А

5. Б

6. Б

7. В 

8. А

9. А

10. Б



• Сказать мне больше нечего.

Для всех один закон —

Для кошек и кузнечиков,

Людей, кротов, ворон:

• Быть очень осторожными,

Чтоб нас не огорчить,

Надо правила дорожные

Как следует учить!



При составлении презентации 
использованы материалы Интернета о 

правилах дорожного движения,
нашей любимой книги  «Дорожная 

безопасность»

Газизов 
Марсель

Фаляхов 
Дамир

Спасибо за внимание!

НАЗАД


