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Он стоит, на перекрёстке 

Полосатый, как в матроске 

Удивились дети разом: 

Для чего ему три глаза? 

Красный-стоп всему 

движенью. 

Жёлтый – наше уваженье. 

А зелёный загорится 

Можешь дальше в путь 

пуститься. 

Он зовётся с давних пор 

Очень просто ………… 



А как всё начиналось? 

В  давние времена, когда человек  

перемещался по земле только 

пешком, правил  движения не 

существовало. 





Загадки 

Для этого коня еда - 

Бензин, и масло, и вода.  

На лугу он не пасется - 

По дороге он несется. 

Едет конь 
стальной, 

рычит,  
Сзади плуги 

волочит.  

Он идёт, волну 
сечёт,  

Из трубы зерно 
течёт.  

В поле лестница 
лежит,  

Дом по лестнице 
бежит.  

Летит птица-небылица,  
А внутри народ сидит,  
Меж собою говорит.  

Я в любое время года  
И в любую непогоду  
Очень быстро в час 

любой  
Провезу вас под землёй.  

Поднимает великан  
Груды груза к облакам.  

Там, где встанет он, потом  
Вырастает новый дом.  
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Переходи дорогу по пешеходному переходу.  

Они  обозначаются специальными 

 дорожными знаками и разметкой. 



Если нет пешеходного перехода,  

дорогу  разрешается переходить там, где  

она просматривается в обе стороны. 



Не перебегай дорогу, где попало,  

даже если ты очень спешишь или тебя зовёт друг. 

Дойди до пешеходного перехода. 

 



Выйдя из автобуса , не обходи его ни спереди, 

 ни сзади. 

Это опасно! 



После выхода из автобуса 

 переходи дорогу по пешеходному переходу. 



Пешеходы должны идти по пешеходным 

дорожкам или по тротуарам. 



Если тротуара или пешеходной дорожки нет  

можно идти  по обочине дороги, не 

Выходя на проезжую часть. 



При отсутствии пешеходного перехода  

переходите дорогу на перекрёстке. 



Пешеходный переход 
Регулируемый пешеходный       

переход 
Нерегулируемый пешеходный 

переход 



К какому правилу относится 
рисунок? 



Дорожные знаки 

«Надземный 

пешеходный переход» 
«Подземный 

пешеходный переход» 
«Пешеходный 

переход» 

«Пешеходная дорожка» 

Разрешается движение  

только пешеходам. 

«Движение пешеходов 

запрещено» 

«Пешеходный  

переход» 



«Ловушки» на дорогах 









Чтобы не попасть в «ловушки» на дороге 
необходимо знать 

 правила дорожного движения и 
предвидеть  опасные ситуации. 



1. Пешеход – это участник дорожного движения. 

2. Пешеходы должны идти по пешеходным дорожкам или по тротуарам. 

3. Если тротуара или пешеходной дорожки нет, можно идти по  обочине дороги, 

не выходя на проезжую часть. 

4. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам. 

5. При отсутствии пешеходного перехода переходите дорогу на перекрёстке. 

6. Пешеходные переходы бывают регулируемые и нерегулируемые. Существуют 

ещё подземные и надземные переходы. 

7. Чтобы не попасть в ловушки на дорогах надо не только знать правила 

дорожного движения, но и предвидеть опасные ситуации на дорогах.  

 8. Животное, название которого присвоили пешеходному переходу. Зебра. 

9. Что нужно всегда делать, прежде чем начать переходить дорогу по 

нерегулируемому пешеходному переходу? Если нет пешеходного перехода, дорогу  

разрешается переходить там, где она просматривается в обе стороны. 

10. Раскрась и подпиши знак: 
 




