
Автомобиль 
        Дорога 
            Пешеход  



«Дисциплина на улице – залог безопасности!» 





Город, в котором с тобой мы живем 

Можно по праву сравнить с букварем 

Азбукой улиц, проспектов, дорог. 

Город дает нам все время урок 

Вот она азбука - над головой: 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 



Было когда-то спокойное время- 

Все на планете ходили пешком.  

    Лошадь поймали, придумали   стремя, 

     Лошадь поймали- покрыли седлом 

 

В нары впрягали оленей, собак, 

И на верблюдах по прежнему едут, 

А по дорогам асфальтовым ровным 

Грозно моторы рычат и урчат 

Рядышком с «КРАЗом» могучим 

огромным 

«Волги» и «Лады» куда-то спешат  

Какие марки машин вам известны? 



Виды транспортных средств 

Воздушные  
Наземные  

Подземные  Водные  



Автомобили 

Грузовые  Легковые  

Спецмашины  Общественный  
    транспорт 



Причины несчастных случаев  
и аварий на улицах и дорогах 

Переход проезжей части дороги вне пешеходного перехода 

Переход дороги в неположенном месте 

Неподчинение сигналам  регулирования 

Неожиданный выход на проезжую часть  
дороги из-за стоящего транспорта, 
Сооружений, зеленых насаждений 

Ходьба по проезжей части при наличии тротуара 

Игра на проезжей части 

Ходьба по проезжей части по  
направлению движения транспорта 

Незнание правил перехода перекрестка 



Заучи закон простой: 

Красный свет зажегся … стой 

Желтый скажет пешеходу: 

Приготовься к … 

 

переходу 

А зеленый впереди, 

Говорит он всем … 

 

иди 



В школе вы – ученики, 

А в театре – зрители, 

А в музее, в зоопарке –  

Все мы посетители. 

А коль на улицу ты вышел, 

Знай, приятель, наперед: 

Всех названий стал ты выше, 

Стал ты сразу… пешеход 



Участники дорожного движения 

Пешеход  

Водитель  

Пассажир  

-человек, который ходит по улицам 

-человек, который управляет машиной 

-человек, который находится в машине,  
но не управляет ей 



Тротуар  

Пешеходная дорожка 

Обочина  

Проезжая часть дороги 

(шоссе, магистраль, дорога) 

-часть дороги для пешеходов 

-только для пешеходов 

-часть дороги для движения  

пешехода, если нет тротуара 

-для движения транспорта 

Из чего состоит дорога? 











Светофор  «носитель света» 

-это устройство разрешающее и  

запрещающие движение транспорта и пешеходов 

Красный – хорошо виден днем,  

                   ночью, не меняет цвет в тумане 

Желтый -  

Зеленый – далеко в спектре цветов от красного 

1868г. Семафор в Лондоне.  

Состоял из двух цветов: зеленый и красный 

1929г. Москва. Светофор похож на часы 

1968 –создана первая автоматизированная система 

Светофоров в г. Москве 



Знаки дорожные 

Запомнить всем положено 

Кто из них, что говорит: 

Здесь на право поворот, 

Здесь совсем наоборот. 

 

Чтоб машины не спешили 

Шел спокойно пешеход 

Помогать им решили 

И дежурим круглый год 

 

Будем очень осторожны 

Уважайте каждый знак! 

Ведь без знаков на дороге 

Вам не обойтись никак! 

 



Дорожный знак 

Нужны для регулирования движения транспорта и пешеходов 



Светофорное регулирование 

Чтоб тебе помочь  

Путь пройти опасный, горим и 

день, и ночь 

Зеленый, 

             желтый, 

                         красный. 



Равнозначные дороги 

Видишь знак? Его значение 

Двух дорог пересеченье. 

Равнозначные подружки, 

Две дороженьки-резвушки. 



Вот так знак! 

Глазам не верю: 

Для чего здесь батарея? 

Помогает ли движению 

Паровое отопление?! 

Может быть, зимою вьюжной 

Здесь шоферам греться нужно? … 

Железнодорожный переезд  

          со шлагбаумом 



Железнодорожный переезд  

         без шлагбаума 

Знак висит у переезда: 

Беззаботности нет места. 

Тут шлагбаум не положен. 

Буду очень осторожен. 

Почему же в летний зной 

Знак не сняли с мостовой 

Оказалось, этот знак 

Говорит шоферу так: 

Здесь шлагбаум – переезд. 

Подожди пройдет экспресс 



Въезд запрещен 

И зайчишку, и Маришку, 

И соседского мальчишку 

Чутко знак оповещает 

Въезд машинам запрещает? 



Движение пешеходов запрещено 

Если ты поставил ногу 

На проезжую дорогу. 

Обрати вниманье, друг: 

Знак дорожный красный круг. 

Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут. 

И дорога вроде, но… 

Здесь ходить запрещено! 



Движение на велосипеде  

              запрещено 

Можно ехать мне и Феде 

Тут лишь на велосипеде, 

Хорошо, что не купили 

Мамы нам автомобили! 



       Ограничение  

минимальной скорости 

Погляди на цифры, зайка, 

Километры сосчитай-ка! 

Нынче ехать по аллее 

Нам никак нельзя быстрее! 



Велосипедная дорожка 

Я привык к велосипеду 

И на нем я смело еду. 

Но по знаку на дороге 

Смело вход пускаем ноги. 



Пешеходный переход 

По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас, ребята, знает, 

Знак о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход 

Пешеходный переход. 



Движение без остановки запрещено 

Стоп! 

Используй остановку, 

Чтоб увидеть обстановку. 

Нет помехи? 

В добрый час! 

Нажимай скорей на газ. 



Движение прямо и направо 

Этот знак укажет путь, 

Он тебе твердит упрямо: 

Можешь ехать прямо 

Или вправо повернуть. 



Ната с куклою в тревоге: 

Нужен доктор им в дороге! 

Не смотрите грустным взглядом: 

«Помощь близко! Доктор рядом» 

Пункт медицинской помощи 



Пункт питания 

Тут и вилка, тут и ложка, 

Подзаправимся немножко. 

Накормили и собаку 

Говорим: «Спасибо знаку!» 



Телефон  

Если нужно вызвать маму, 

Позвонить гиппопотаму, 

По пути связаться с другом – 

Этот знак к твоим услугам. 








