
Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

1. Побеседовать с ребёнком о правилах уличного движения. Повторить правила поведения 

на улице; 

Люди могут ходить только по тротуарам. 

Играть и бегать на тротуарах нельзя. 

Улицу можно переходить только по переходу, на зелёный свет светофора, держа взрослого 

за руку. 

В транспорте нельзя шуметь и толкаться, пожилым людям нужно уступать место. 

2. Выучите с ребёнком стихотворение и разделите на слоги слова пе-ше-ход и пе-ре-ход.  

                  Переход. 

Что за белые полоски 

На углу у перекрёстка? 

Знает каждый пешеход: 

Это «зебра» — переход. 

3.Отгадать загадку и объяснить значение цветов светофора. 

Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. 

Жёлтый – предупрежденье, а зелёный говорит: 

«Проходите, путь открыт» 

4. Запомни!                                                         

 

 

 

 

 

 

5.Игра «Нарушители» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила дорожного движения  для пешеходов 

В большом городе все движение - и машин, и пешеходов - подчиняются особым 

правилам, которые называются правила дорожного движения. 

Дети должны усвоить основные правила безопасного поведения на улице. 

1.    Пешеходы ходят по тротуарам, идя по тротуару надо придерживаться 

правой стороны, чтобы не мешать встречным пешеходам. 

2.    За городом надо ходить по обочине навстречу идущим машинам, чтобы 

вовремя увидеть их и уступить дорогу. 

3.    Перекресток – самое опасное место для пешеходов, переходить 

перекресток можно только по пешеходным переходам. 

4.     Чтобы перейти улицу надо найти место пешеходного перехода. 

5.    Подземный переход самый безопасный для пешеходов. 

6.    Чтобы перейти улицу, посмотри сначала налево, если  проезжая  часть 

свободна – иди. 

7.    Дойдя до середины улицы – остановись, посмотри направо, если проезжая 

часть улицы свободна – переходи. 

8.    Не успеваешь перейти улицу, остановись на островке безопасности. Если 

его нет, нужно остановиться на осевой линии. 

9.    Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла к 

другому. 

10. Переходя улицу, следи за сигналами светофора: 

СТОЙ! ОСТАНОВИСЬ! – командует пешеходу красный свет светофора. 

ВНИМАНИЕ! ПРИГОТОВИТЬСЯ! СЕЙЧАС РАЗРЕШАТ ПЕРЕХОДИТЬ 

УЛИЦУ! – вот что означает желтый цвет. 

          ПУТЬ СВОБОДЕН! ИДИТЕ! – это команда зеленого сигнала светофора. 

 

 

 

 

 

 

 


