
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Загадки 

 

На резиновом ходу  

Все дороги обойду  

Я на стройке пригожусь, 

Я работы не боюсь. 

Мне открыты все пути. 

Вам со мною по пути! 

(Машина) 

 

Длиной шеей поверчу, 

Груз тяжелый подхвачу, 

Где прикажут - положу, 

Человеку я служу. 

(Подъемный кран) 

 

Дом на улице идет, 

На работу всех везет. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках 

(Автобус) 

He летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит, 

И горят в глазах жука  

Два блестящих огонька. 

(Автомобиль) 
 

 

 
 

 

 
 

По асфальту идет дом, 

Ребятишек много в нем, 

А над крышей вожжи, 

Он ходить без них не может. 

(Троллейбус) 
 

 

 
 

 
 

 

Чтоб тебе помочь, дружок  

Путь пройти опасный, 

День и ночь горят огни –  

Зеленый, желтый, красный. 

(Светофор) 

 



Игра «Разрешается - запрещается» 

 

Взрослый говорит предложение, ребенок  добавляет – разрешается или 

запрещается. 

Всем кто любит погулять 

Всем без исключения 

Нужно помнить 

Нужно знать 

Правила движения: 

 

- Переходить улицу на зеленый свет … 

- Играть на дороге … 

- Помогать переходить дорогу пожилым людям … 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом … 

- Выбегать на проезжую часть … 

- Переходить улицу по подземному переходу… 

- Переходить улицу, при красном свете светофора… 

- Переходить улицу при желтом сигнале светофора… 

- Цепляться за проезжающие машины… 

- Переходить дорогу по пешеходному переходу... 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Наш друг - светофор 

  

Красный, желтый и зеленый, 

Он на всех глядит в упор.  

Перекресток оживленный,  

Неспокоен 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! 

 

 

Физминутка  «Три сигнала светофора» 

 

Наши ребята идут в детский сад, 

Наши ребята очень спешат! 

Хоть у вас терпенья нет, 

Подождите – красный свет! 

       

Красный свет засветил. 

Подождите – нет пути!   

 

Желтый свет засветил –              

Приготовьтесь в путь идти.   

 

Свет зеленый впереди 

Вот теперь переходи!                                  

 Дети шагают 

 

 

 

 

Взрослый поднимает красный 

флажок. Дети останавливаются 

 

Взрослый поднимает желтый 

флажок. Дети хлопают в ладоши. 

 

Взрослый поднимает зеленый 

флажок. Дети шагают 

                             

 



 

Найди нарушителей 

 

 

 
 

 

 



 
 

Загадки  

 

 

 

Едет он на двух колесах, 

Не буксует на откосах, 

И бензина в баке нет. 

Это мой .... 

                    (Велосипед) 

 

Что за чудо - желтый дом, 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины, 

А питается бензином. 

                     (Автобус) 

 

Бежит конь вороной, 

Много тащит за собой. 

                     (Поезд) 

 

Два колесика подряд, 

Их ногами вертят, 

А поверх торчком 

 Сам хозяин крючком. 

                       (Велосипед) 

Полосатая указка, 

Словно палочка из сказки.  

                                      (Жезл) 

 

Там, где сложный перекресток, 

Он – машин руководитель. 

Там, где он, легко и просто, 

Он для всех – путеводитель.                  

                            (Регулировщик) 

 

Все водителю расскажет,  

Скорость верную укажет.  

У дороги, как маяк,  

Добрый друг… 

                         (Дорожный знак) 

 

В два ряда дома стоят - 

10, 20, 100 подряд. 

И квадратными глазами  

Друг на друга всё глядят.   

                                   (Улица) 



 
 

 

Чтобы дети не знали 

Неудачи в судьбе, 

Научите их, мамы, 

Соблюдать ПДД! 

 

Детям счастья желая, 

Обьясним: что и где, 

И научим, играя, 

Соблюдать ПДД! 

 

Поучаствуем дружно 

В каждой детской судьбе, 

И совместно научим 

Соблюдать ПДД! 

 
 



Шагая осторожно 

 

Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры  

И день, и ночь горят.  

  

Шагая осторожно,  

За улицей следи  

И только там, где можно,  

Ее переходи! 

И там, где днем трамваи  

Спешат со всех сторон,  

Нельзя ходить зевая!  

Нельзя считать ворон! 

 

Шагая осторожно,  

За улицей следи  

И только там, где можно,  

Ее переходи! 

 

 
 

Физкультминутка  «Я водитель!» 

 

Еду, еду, на машине                   (Имитируют движение рулем)        

Нажимаю на педаль                   (Ногу сгибают, вытягивают), 

Газ включаю, выключаю           (Рука к себе, от себя), 

Смотрю пристально я вдаль      (Приставляют ладонь ко лбу). 

Дворники считают капли           (Руки сгибают перед собой в локтях), 

Вправо, влево. Чистота!            (Наклоняют руки вправо, влево). 

Волосы ерошит ветер                (Над головой шевелят пальцами), 

Я- водители, хоть куда!              (Поднимают вверх большой палец рук)   
 

 



Учим дорожные знаки 

 

В треугольнике два братца 

День-деньской куда-то мчатся. 

Мы вопрос поставим так: 

Что он значит, этот знак?  

(«Дети») 

 

Этот знак такого рода –  

Он на страже пешехода. 

Переходим с куклой вместе 

Мы дорогу в этом месте. 

(«Пешеходный переход») 

 

 

Ты смелей иди вперед, 

Трусишь ты напрасно. 

Знай! Подземный переход 

Самый безопасный.  

(«Подземный переход») 

 

Как-то шли домой из школы,  

Видим – знак висит знакомый: 

Круг, внутри велосипед,  

Ничего другого нет. 

(«Велосипедная дорожка») 

 

Ходят смело млад и стар,  

Даже кошки и собаки.  

Только здесь не тротуар, дело все  

В дорожном знаке. 

(«Пешеходная дорожка»)  

 

В этом месте,  

Как ни странно,  

Ждут чего-то постоянно.  

Кто-то сидя, кто-то стоя...  

Что за место здесь такое? 

(«Место остановки автобуса или 

троллейбуса») 

 

 
 



 

 

Знак особых предписаний «Пешеходный переход» 

При отсутствии на переходе разметки знак устанавливается справа 

от дороги на ближней границе перехода. 

 

 Знак особых предписаний «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса» 

Применяется для обозначения остановок маршрутного транспорта. 

 

 

Информационный знак «Подземный пешеходный переход» 

Указывает на наличие подземного пешеходного перехода.  

 

 

 

Предписывающий знак «Пешеходная дорожка» 

Разрешается движение только пешеходам. Наличие пешеходной 

дорожки запрещает движение пешеходов вдоль обочины дороги или 

по проезжей части.  

 

 

 

Предписывающий знак «Велосипедная дорожка» 

Разрешается движение только на велосипедах и мопедах. По 

велосипедной дорожке могут двигаться также пешеходы (при 

отсутствии тротуара или пешеходной дорожки). 

 

 

Запрещающий знак  «Движение на велосипедах запрещено» 

Знак запрещает движение велосипедов и мопедов в обоих 

направлениях дороги. 

 Запрещающий знак «Движение пешеходов запрещено» 

Движение пешеходов запрещено только на той стороне дороги, на 

которой установлен знак. 

 

 

 

Предупреждающий знак  «Пешеходный переход» 

Предупреждает водителей автотранспорта, что впереди пешеходный 

переход: вне населенных пунктов – через 150-300 м, в населенных 

пунктах – через 50-100 м. 

 

 

Предупреждающий знак «Дети» 

Участок дороги вблизи детского учреждения, на проезжей части 

которого возможно появление детей. 

 Знак сервиса  «Пункт первой медицинской помощи» 

Информирует о наличии учреждений, где участник дорожного 

движения может получить первую медицинскую помощь при 

травмах и легких недомоганиях. 

 

 Знак сервиса «Телефон» 

Место оборудовано телефонным аппаратом для общественного 

пользования. 

 

 

http://www.vodish.ru/theory/sign/6/6.6/
http://www.vodish.ru/theory/sign/5/5.16/


 

 
 

 

Учимся переходить дорогу 

 

Чтоб аварий избегать.  

Надо строго соблюдать  

Правила движения  

И нормы поведения.  

Вы запомните, друзья.  

На дороге нам нельзя  

 

Бегать, прыгать и скакать  

И с мячом в футбол играть.  

И не думайте напрасно.  

Что здесь вовсе не опасно.  

Изучайте понемногу,  

Как переходить дорогу. 

 
 

 



Подземный переход 

Где стоит большой завод.  

Есть подземный переход.  

Знаю я, что только тут  

Люди по нему идут.  

Я под землю опускаюсь.  

Не волнуюсь, не пугаюсь. 

Не сигналят нам машины,  

Красочно горят витрины. 

И огромный рыжий кот   

Песню радостно поёт! 

Мне теперь предельно ясно  

Проходить здесь не опасно! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Загадки  

 

 

Кто пешком всегда идет? 

Догадались? … 

(Пешеход) 

Заходи смелей в трамвай – 

и билетик получай, 

и в метро, и в самолете 

ты – в особенном почете, 

можешь весь объехать мир, 

ведь теперь ты …(пассажир) 

 

 

  



Сказка «Уроки Светофора» 

 

Жил-был Светофор. Надоело ему стоять на одном месте и 

огоньками мигать: «Пойду я  погуляю, все посмотрю, себя покажу». 

И пошел Светофор по дороге. Шел-шел и свернул в лес. Увидели 

его дикие звери, птицы, насекомые и думают каждый про себя: 

муравей думает: «Какой высокий», сорока думает: «Какой важный», 

ящерица думает: «Какой красивый», заяц думает: «Я его боюсь». А 

ежик подошел и спросил: 

- Ты кто такой? Что-то мы в своем лесу никогда не встречали 

трехглазого зверя. 

- Я не зверь, я Светофор, и глаза мои не простые. Они помогают 

регулировать движение на дорогах. Я гулял по лесу и не увидел ни 

одного знака, ни одного светофора. Как же вы обходитесь без них? 

- А что такое дорожные знаки и для чего они нужны? – спросили 

звери, птицы и насекомые у Светофора. 

Светофор поморгал своими глазами, удивленно посмотрел на всех: 

он не понимал, как можно не знать, что такое знаки и для чего они 

нужны. Но он решил помочь обитателям леса и рассказать обо всем, 

что знал сам. 

- Так вот, слушайте, – начал Светофор, – дорожные знаки бывают 

разные: указательные, запрещающие, предупреждающие и другие. 

Они рассказывают о том, где можно перейти дорогу, куда повернуть, 

где можно ходить, а где нельзя, как добраться до больницы и т.д. У 

меня три глаза: красный, желтый, зеленый. Я ими тоже разговаривать 

могу. 

- Как разговаривать? – удивилась сорока. 

- Очень просто (светофор зажег красный глаз). Если красный глаз 

открыт, пешеходам говорит: «Стойте и ждите!» 

- Ой, желтый глаз открылся! – воскликнула белочка, – значит 

можно идти? 

- Нет! Переходить пока нельзя. Желтый глаз говорит пешеходам о 

том, что надо приготовиться к переходу. А вот когда я открою зеленый 

глаз, пора переходить дорогу. Идти нужно спокойно и по сторонам 

поглядывать. Все поняли? 

Звери, птицы и насекомые дружно закивали, поблагодарили 

светофор за урок и за свои дела принялись. А Светофор вернулся на 

свое место и снова стал помогать регулировать движение. 

 

 
 



 

*** 

Если рядом «ЗЕБРЫ» нет,  

Есть ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД.  

По ступенькам вниз спускайся  

Да иди себе вперёд. 

 

Не страшны тогда машины,  

Ни «Тойоты» и ни «Форд».  

Если рядом «ЗЕБРЫ» нету – 

Есть ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 

 

 
 

Загадки 

 

  

Грозно мчат автомобили,  

Как железная река!  

Чтоб тебя не раздавили,  

Словно хрупкого жучка, –  

Под дорогой, словно грот,  

Есть… (Подземный переход) 

 

Здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. 

Для машин и для трамвая 

Путь-дорога есть другая 

 

 

 



 

Дорога без разметки 

 

Я в деревню этим летом  

Ездил на машине с дедом.  

На дороге здесь порой  

Нет разметки никакой.  

Ну и как тогда нам быть?  

Как её переходить? 

Если нет машин, то можно.  

Только очень осторожно:  

Влево-вправо посмотреть.  

Не бежать и не лететь!  

И без лишней суеты  

Перейдёшь дорогу ты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоп, машина!  

Стоп, мотор!  

Тормози скорей,  

Шофёр! 



 
 

 

 

 

Пешеходный переход 

 

Если видишь, что немного  

Разрисована дорога  

Полосами в белый цвет.  

Словно крашеный паркет.  

Значит, нас всегда здесь ждёт 

Пешеходный переход.  

И теперь все дружно, вместе.  

Переходим в этом месте.  

Стой, машина, подожди.  

Пешеходов пропусти! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 

Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья. 

 

 



Найди нарушителей 

 

 
 

 

Сказка «Медвежий сон» 

Ходил-ходил медведь по лесу, устал и решил отдохнуть. Прилег он под 

елочкой и не заметил,  как задремал. 

Спит Мишка и видит сон: 

«Подарили ему на день рождения велосипед. Рад медведь такому подарку – 

он давно о нем мечтал. Сел Мишка на велосипед и поехал показать свой подарок 

друзьям – волку, ежу, зайцу. Все друзья жили в березовой роще и чтобы к ним 

добраться, надо обязательно пересечь широкую дорогу. Медведь был очень 

нетерпеливым и не стал дожидаться, когда на светофоре загорится зеленый 

огонек. Только он выехал на проезжую часть, как рядом появилась большая 

грузовая машина. Грузовик не успел затормозить и наехал на Мишку. Новенький 

велосипед сломался – рама погнулась, руль искривился, колеса отлетели, а сам 

Мишка попал в больницу». 

Проснулся медведь от испуга и решил, что никогда не будет нарушать 

правила дорожного движения 

 



Машины мчатся. Тут же, вскачь, 

Летит к проезжей части мяч. 

Должны запомнить все, друзья, 

Что за мячом …! (бежать нельзя) 

 

 
 

 

 

Нельзя играть на мостовой!  

Ведь ты рискуешь головой! 

 

На мостовой – не играть, не кататься, 

Если хотите здоровым остаться! 

 

 

 

По городу, по улице 

Не ходят просто так. 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

 

 



 
 

Строгий светофор  

 

Светофор сказал нам строго:  

- Осторожно, здесь дорога!  

Не играйте, не шалите,  

Просто стойте и смотрите!  

Наверху зажегся красный:  

Красный свет - всегда опасный!  

Едут трактор и трамвай,  

Эй, водитель не зевай!  

Белой зеброй - переходы:  

Ждут спокойно пешеходы.  

Светофор сказал нам ясно -  

Красный свет - идти опасно!  

Светофор нам подмигнул,  

Желтым глазом он моргнул.  

Желтый свет и красный свет:  

Все равно дороги нет!  

Светофор стоит на страже,  

По ночам не спит он даже. 

 

 



Сказка «Спор на дороге» 

 

 

 

 

Однажды поссорились между собой сигналы светофора. 

- Я главный, – сказал красный огонек, – потому что когда я загораюсь, 

все останавливаются и не смеют двигаться дальше. 

- Нет, я главный, – сказал желтый огонек, – когда я загораюсь, все 

готовятся к движению: и пешеходы, и машины. 

- А когда я загораюсь, – сказал зеленый огонек, – все начинают 

движение. Значит, я  самый главный и все должны мне подчиняться. 

Долго они так спорили, мигали своими огоньками и не видели, что 

твориться на дороге. А там была самая настоящая неразбериха – машины 

не уступали дорогу пешеходам, наезжали на них и друг на друга, разбивая 

фары, царапая кабины и кузова; пешеходы тоже шли, не дожидаясь, когда 

проедут машины, мешали им и друг другу. На перекрестке творилось 

непонятно, что: машины столпились в кучу, сигналили, мигали фарами, 

какие еще остались. Если кто-то хотел уступить дорогу, то у него ничего не 

получалось: на дороге произошел затор. 

- Что же мы натворили! – сказал красный сигнал светофора, увидев, 

что происходит на дороге. 

- Неужели все это из-за нас? – удивился желтый сигнал светофора. 

- Нужно срочно исправлять положение и наводить порядок! – 

утвердительно произнес зеленый сигнал. 

Огоньки  начали, как и прежде, зажигаться по очереди – красный, 

желтый, зеленый. Долго они наводили порядок на дороге, и только когда 

движение было восстановлено, они облегченно произнесли: 

Мы, сигналы, все важны, 

На дороге все нужны. 

С тех пор они больше никогда не спорили и всегда загорались по 

очереди – красный, желтый, зеленый. 
 

 

  

 


