


Чтоб по улицам шагать, 

Надо очень много знать. 

И, конечно, без сомнения 

Помнить  

      правила движения! 

Что такое правила дорожного движения 
и для чего они нужны? 



Помни! 

Правила дорожного движения– это закон 

улиц и дорог для всех.  

И этот закон надо строго выполнять. 



        Как переходить улицу? 

 

Светофор 

Подземный переход Пешеходный переход 



Где улицу надо тебе перейти 

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва погляди,  

Направо взгляни потом. 



 

       Кто не соблюдает правила? 



Как нужно идти  
по загородной дороге? 

С папой ДРУГ ЗА ДРУГОМ вдвоём  
По ОБОЧИНЕ идём, 
Той, что с ЛЕВОЙ стороны. 
Все машины нам видны. 



Где можно кататься  
на велосипеде? 

Кататься на велосипеде можно в  
специально отведённых для этого местах. 

Есть у меня велосипед, 
Но нет четырнадцати лет. 
Пока катаюсь во дворе, 
Где безопасно детворе. 
 
И даже в дом соседний  
                              к деду 
Я через улицу не еду. 
А на зелёный свет иду,  
Велосипед за руль веду. 



Работа в парах. 

Выполните вместе  

задание на стр. 20 учебника. 



Проверь себя. 

Движение 
пешеходов 
запрещено 

Движение 
на велосипедах 

запрещено 

Пешеходный 
 переход 

Надземный 
пешеходный 

переход 

Подземный 
пешеходный  

переход 

Пешеходная  
дорожка 



Отгадай загадку. 

Есть у нас дружок хороший 
С великаном добрым  схожий! 
Знай: три глаза у него- 
Не боятся никого. 
 
Утром, днём, в ночную тьму 
Все горят по одному. 
И у каждого - свой цвет, 
Чтоб в пути нам дать совет.  

СВЕТОФОР 



 Светофор – это устройство, которое 
своими световыми сигналами 

разрешает или запрещает движение 
транспорта и пешеходов. 

Транспортный 
светофор 

Пешеходный 
светофор 



Работа по учебнику. 

1. Прочитай текст  

 «Не играй в прятки  

 с водителем»  

 на стр. 24-25 учебника. 

 

2. Какие правила 
пешехода ты узнал из 
этого текста? 



Помни! 

 Если вдоль тротуара посажены 
деревья и кустарники, не выскакивай 

неожиданно на дорогу и не беги через 
улицу. 

Не переходи дорогу рядом со стоящей 
машиной. Водитель той машины, которая 
едет по дороге, может тебя не увидеть.  

 



Детям знать положено 

Правила дорожные! 

Ты, дружок, доверься им: 

Будешь цел и невредим! 
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