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Три моих волшебных глаза управляют всеми сразу.
Я моргну – пойдут машины, встанут женщины, мужчины.
Отвечайте вместе хором. Как зовусь я? (СВЕТОФОР)

Выходя на улицу, приготовь заранее
Вежливость и сдержанность,
А главное - … (ВНИМАНИЕ)

В два ряда дома стоят.
Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами
Друг на друга глядят. (УЛИЦА)

Дом по улице идет, на работу всех везет.
Носит обувь на резине и питается бензином. 
(АВТОБУС)





Какой знак разрешает кататься на велосипеде,
а какой запрещает?
Где можно кататься на велосипеде?



Рассмотрите картинки

Как правильно нужно переходить дорогу?



Рассмотрите иллюстрации

На каких картинках нарушены правила дорожного движения?



На дорогах знаков много,
Дети все должны их знать!
И все правила движения
Должны точно выполнять.

По полоскам чёрно-белым
Пешеход шагает смело.
Кто из вас ребята знает –
Этот знак что означает?
Дай машине тихий ход….. (пешеходный 
переход)

В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать. (Знак 
«Место остановки автобуса»)



Знак водителей стращает,
Въезд машинам запрещает!
Не пытайтесь сгоряча
Ехать мимо кирпича! (Знак «Въезд запрещен»)

Я знаток дорожных правил,
Я машину здесь поставил,
На стоянке у детсада,
В тихий час стоять ей надо.
(Знак «Место стоянки» Р)

Я не мыл в дороге 
рук,
Поел фрукты, 
овощи
Заболел и вижу 
пункт
Медицинской 
………. (помощи)



Вот он знак, каких немного:
Это главная дорога!
Если едешь ты по ней,
Всех становишься главней,
И тебе, как будто Богу,
Уступают все дорогу! (Знак «Главная 
дорога»)

Путь не близок на беду
Ты не взял с собой еду
Вас спасёт от голоданья
Знак дорожный пункт …
(питания)



1. Хлопните в ладоши, услышав слово, относящееся к светофору.
Объясните выбор каждого слова.
Словарь: три глаза, стоит на улице, перекресток, голубой свет, 
одна нога, желтый свет, красный свет, переход через улицу,
помощник пешехода, зеленый свет, стоит дома.
2. Хлопните в ладоши, услышав слово, относящееся к пассажиру. 
Объясните выбор каждого слова.
Словарь: автобус, маршрут, остановка, дорога, купание, 
чтение, сон, билет, кондуктор, перелет на самолете,
пешеход, сиденье, салон, кровать.
3. Составьте рассказ со словами: утро, завтрак, 
дорога в школу (детский сад), тротуар, булочная, аптека, 
перекресток, наземный переход, светофор, детский сад.

Игра «Подбери слово»



Везде и всюду правила, их надо знать всегда: 
Без них не выйдут в плаванье из гавани суда. 
Выходят в рейс по правилам полярник и пилот.
Свои имеют правила шофёр и пешеход. 
Как таблицу умножения, как урок, 
Помни правила движенья назубок! 
По городу, по улице не ходят просто так: Когда 
не знаешь правила, легко попасть впросак. 
Всё время будь внимательным и помни наперёд: 
Свои имеют правила шофёр и пешеход!


