


Город, в котором  

С тобой мы живем,  

Можно по праву  

Сравнить с букварем. 

Азбукой улиц,  

Проспектов, дорог  

Город дает нам  

Все время урок. 

Азбуку города  

Помни всегда,  

Чтоб не случилась  

С тобою беда. 
Я. Пишумов 

Вот она, азбука,—  

Над головой:  

Знаки развешаны  

Вдоль мостовой. 



1. етворосф 
2. едепохш 
3. оливдтеь 
4. ротаспрнт 
5. аротрут 
6. тувасоб 



Дорожные знаки 

  
 

Запрещающие 

Знаки 
сервиса 

 
 

Предупрежда
ющие 

 
 

 Информационные 



Знаки различны по назначению,  
 и их роли в дорожном движении.  



Пешеходный переход  
Пешеходная 

дорожка 

Подземный пешеходный 

переход      

Движение пешеходов 

запрещено 

Надземный 

пешеходный 

переход 



Пункт питания 

Место отдыха 

Телефон Дети 

Жилая зона 

Больница 
Движение на велосипедах 

 запрещено 

 



Железнодорож
ный переезд  

без шлагбаума  

Падение камней"  
Участок дороги, на 
котором возможны  
обвалы, оползни, 
падение камней.  

"Дорожные 
работы"  

"Место остановки 
автобуса "    



Чтоб тебе помочь путь 
пройти опасный 

Горим и день,  и ночь 
зеленый, желтый, красный. 



Загорелся красный свет: стой на 
месте – ходу нет! 

Если свет зажегся красный, 
Значит, двигаться…   

          (опасно) 



Жёлтый свет – предупрежденье: 

Жди сигнала на движенья. 

Объявляю вам заранее: 

Перехода больше нет! 

Не спешите, посмотрите, 

Посмотрите на меня! 

Не спешите, 

Подождите до зелёного огня. 



Зеленый свет открыл дорогу: 
Переходить ребята могут. 

Свет зеленый говорит: 
«Проходите, путь...  (открыт) 





Всем знакомые полоски 
Знают дети, знает взрослый, 
На ту сторону ведет –    

(Пешеходный переход) 



С тротуара вниз ведет 
Под дорогу длинный вход. 
Нет ни двери ни ворот – 
То….    (Подземный переход) 

Подземный, надземный,  
Похожий на зебру 
Знай, что только переход 
От машин тебя спасёт! 



Если тротуара нет,  
иди навстречу движения  

по обочине или краю дороги.  

И проспекты, и бульвары – 
Всюду улицы шумны, 
Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

Если ты гуляешь просто, 
Всё равно вперёд гляди, 

Через шумный перекрёсток 
Осторожно проходи 

Объяснить надо запросто, 
Будь ты юн или стар: 

Мостовая - для транспорта, 
Для тебя – тротуар! 



Главное правило безопасного 
поведения - предвидеть опасность.  

Замедли шаг, прислушайся, когда подходишь к арке, 
углу дома - в общем,  к любому месту, откуда может 

неожиданно выехать машина. 
 



Обходить общественный транспорт — опасно! 

Ты меня не обходи, я уйду – 
тогда иди! 



И у светофора можно встретить опасность,  мы 
постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей 

нарушают Правила дорожного движения: мчатся на 
высокой скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки 

перехода.  

Убедитесь, что опасность не угрожает.  



Стоящая машина опасна: она может закрывать собой 
другой автомобиль, который движется с большой 
скоростью, мешает вовремя заметить опасность.  
Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин.  

Убедитесь, что опасность не угрожает.  



Выберите правильно знак 



Выберите правильно знак 



Выберите правильно знак 



Выберите правильно знак 



П Х О д Е Ш Е 

Кроссворд 
1) Человек, находящийся вне 
транспортного средства, участник 
движения 

2) Техническое средство, 
регулирующее дорожное движение 
на перекрёстке 

3) У него два колеса и седло на раме, 
    Две педали есть внизу, крутят их                   
ногами 

1) 

2) 

3) 

4) 

6) 

5) 

4) Полоса земли, чаще покрытая асфальтом, для 
движения транспортных средств 
5) Часть дороги для передвижения пешеходов 

6) Человек, управляющий каким-либо транспортным средством 

7) Дорожный знак, который устанавливают вблизи школ. «Осторожно… 

7) 
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П Х О Д Е Ш 

Кроссворд Б 

 Состояние, когда не угрожает опасность. Оно может быть 
обеспечено при условии соблюдения правил всеми участниками 

дорожного движения 



Схема организации дорожного движения 
в непосредственной близости от школы 

пешеходы транспорт 



Схема организации дорожного движения 
в непосредственной близости от школы 

транспорт пешеходы 


