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Правил дорожных 
на свете немало.

Все бы их выучить 
нам не мешало.

Но основные из правил
движения

Знать как таблицу 
должны умножения!



Пешеходный переход
Чтоб дорогу перейти, нужно нам его найти.
Никуда не торопись у дороги осмотрись.
За другими не спеши, маму за руку держи.

При переходе улицы обязательно
надо посмотреть сначала налево, а потом направо.



Правильно переходить дорогу на 
перекрёстке помогает «трёхглазый 

командир улицы» светофор.

Если красный свет горит, 
Светофор нам говорит:
- Стой на месте! Не иди!
Ты немножко подожди!

Ярко-жёлтый свет горит.
«Приготовься», - говорит.

Светофор предупреждает, 
Что он свет переключает.

Он зелёный свет включил, 
Путь вперёд нам разрешил
Все машины дружно ждут,
Дети с мамами идут.



Вдоль дороги нужно идти по тротуару. 
Если тротуар отсутствует, двигаться 

следует по обочине навстречу 
транспорту.



Велосипедная дорожка
Место остановки 

автобуса и 
троллейбуса

Пункт первой помощи
Движение пешеходов 

запрещено

Пешеходная дорожка

Подземный пешеходный 
переход



Если правила ты знаешь, 
и всегда их соблюдаешь –
Смело в путь! Вперёд иди! 
За собой друзей веди.

Домашних животных без присмотра на дорогу не пускать!





Дорогие ребята!
Вы запомнили основные правила 

дорожного движения?
Книги, которые мы предлагаем к 

прочтению, дополнят ваши знания и 
подскажут, как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях. 



Дорохов А. А. Зеленый... Желтый... Красный! / А. Дорохов ; рис. Н.

Мунц. – Москва : Детская литература, 1984. – 64 с. : ил.

Представьте себе, что происходило бы на

дорогах, если бы вдруг исчезли светофоры,

дорожные знаки, линии на проезжей части

дороги, а все (и водители, и пешеходы) не

соблюдали бы правила дорожного

движения. Сколько было бы несчастных

случаев! Вот почему каждый человек обязан

строго соблюдать правила уличного

движения. В книге А. Дорохова «Зеленый…

Желтый… Красный!» вы узнаете о

правилах дорожного движения, об

устройстве улиц и дорог, познакомитесь со

знаками, которые знают и понимают и,

конечно, соблюдают все водители и

пешеходы.



Шалаева Г. П. Дорожные знаки для маленьких пешеходов / Г. П. Шалаева

; рис. В. Долговой, Н. Новичихиной. – Москва : Слово : Эксмо, 2007. – 80 с.

Эта книга, в которой яркие иллюстрации,

занимательные задания и стихотворения, в

игровой форме научит любого ребенка

переходить дорогу, различать значения

дорожных знаков, сигналы светофора и

регулировщика, пользоваться переходами.



Усачев А. А. Правила дорожного движения : для будущих водителей и их

родителей / А. А. Усачев ; рис. В. Уборевич-Боровский. – Москва : Самовар,

2000. – 64 с. : ил.

В познавательной книге «Правила дорожного

движения : для будущих водителей и их

родителей» много интересной информации о

правилах перехода дороги, о правилах поведения

пешеходов, пассажиров, водителей,

велосипедистов, информацию о дорожных

знаках. Книга писателя А. Усачева поможет

ребятам увереннее чувствовать себя на дороге, а

ее автор желает всем счастливого пути!



Астахов П. А. Я и дорога / Павел Астахов. – Москва : Эксмо, 2010. – 128 с. : 

ил. – (Детям о праве).

В день «Последнего школьного звонка»

«классная мама» Ася Николаевна предлагает

новоиспечённым семиклассникам отправиться в

путешествие - в летний лагерь отдыха, а ещё - в

страну Законию, которой нет на картах. Жители и

гости этой страны не только соблюдают законы, но

и изучают их. Первая губерния в стране Закония

называется Дорожная. И губернатор в ней -

старший прапорщик дорожно-патрульной службы

Степан Степанович Степанов, по слухам - дальний

родственник известного дяди Стёпы-милиционера.

Он знакомит школьников с правилами дорожного

движения.



Михалков С. В. Дядя Стёпа : поэма для детей дошкольного возраста / С. В.

Михалков. – Москва : Детская литература,1971. – С. 57-108.

Книга Сергея Владимировича Михалкова

«Дядя Стёпа» - одно из самых известных и

любимых произведений писателя.

Дошкольники знакомятся с необычным

великаном – великаном-инспектором,

знаменитым Дядей Степой. Герой книги

помогает детям узнать больше о правилах

дорожного движения.
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