
Правила дорожного 

движения для 

дошкольников 





Знаки дорожного движения в загадках 

 

Эй, водитель, осторожно, 
Ехать быстро невозможно, 
Знают люди все на свете, 
В этом месте ходят (Дети)  

Если друг велосипед 

Мчит тебя быстрей ракет, 

Никогда не нужно ехать 

Там, где знак увидишь этот. 

(Проезд на велосипеде 

запрещен)  



Знаки дорожного движения в загадках 

Можно встретить знак такой 
На дороге скоростной, 
Где больших размеров яма, 
И ходить опасно прямо, 
Там где строится район, 
Школа, дом иль стадион.  
(Ремонт дороги)  

 



Знаки дорожного движения в загадках 

Всем знакомые полоски 

Знают дети или взрослый, 

На ту сторону ведет 

(Пешеходный переход) 



Пешеходный переход 

Пешеходный переход 
Вот обычный переход,  
По нему идет народ. 
Специальная разметка. 
«Зеброю» зовется метко! 
Белые полоски тут,  
Через улицу ведут! 
Знак «Пешеходный 

переход» 
Где на «зебре» пешеход,  
Ты на улице найди 
И под ним переходи! 



Переходи дорогу правильно! 



Улицу можно разделить на проезжую часть и 
тротуары 

Тротуар – дорога для 
тебя, твоих любимых 
родителей, лучших  
друзей, а также 
незнакомых детей и 
взрослых, решивших 
пройтись пешком, а 
проезжая часть – 
только для 
транспорта. 



Светофор 

Светофор –самый главный на 

дороге, ему подчиняются и 

водители, и пешеходы. У него 
одна нога и три круглых 
глаза: верхний 

красный, средний – желтый, а 

нижний – зеленый. Его можно 

увидеть на улицах и 

перекрестках города, где он 

стоит и по очереди мигает 

своими разноцветными 

глазами. Светофор указывает, 
кому можно ехать или 
идти, а кому  надо 
оставаться на месте. Все 

должны его слушаться. 

  

Светофор для пешеходов. На нем изображено два 

человечка – красный и зеленый. 

Красный человечек нарисован стоящим, а зеленый – 

идущим. 

Зажегся красный человечек, значит стой на месте, 

дорогу переходить нельзя! Как только загорится 

зеленый шагающий человечек, можешь смело 

переходить дорогу.  



Правила дорожного движения в стихах 

Ирина Гурина 
«Малышкин светофор»  
Светофор нас в гости ждет. 
Освещает переход. 
Загорелся красный глаз: 
Задержать он хочет нас. 
Если красный — нет пути. 
Красный свет — нельзя идти. 
Желтый свет — не очень строгий: 
Жди, нам нет пока дороги. 
Ярко-желтый глаз горит: 
Все движение стоит! 
Наконец, зеленый глаз 
Открывает путь для нас. 
Полосатый переход 
Пешеходов юных ждет!!! 



Машины с мигалками 

Специальный транспорт – 

это «скорая помощь», 

пожарная машина, «служба 

спасения» и милицейская 

машина. У этих машин есть 

звуковой сигнал, который 

называется сирена, и 

мигающая лампочка на 

крыше – проблесковый 

маячок синего или красного 

цвета.    

  

Если эта лампочка включена, 

прояви участие – уступи 

дорогу. 




