
Загадки о ПДД 

С  тремя глазами  живет, 

по очереди мигает,  

Как мигнет -   

Порядок наведет! 

 

                             
По обочине дороги, 

Как солдатики, стоят. 

Все мы с вами выполняем,    

Все, что нам они велят. 

 

 

По асфальту едет дом, 

ребятишек много в нем.  

А над крышей – вожжи, 

Он ходить без них не может. 
 
 

 

      Посмотри, силач, какой: 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик  
 

 

 

 

Не живая, а идет.  

Неподвижна, а ведет.  
 

Стихи о правилах 
дорожного движения 

 

 

Там, где шумный перекресток,  

Где машин не сосчитать,  

Перейти не так уж просто, 

 Если правила не знать  

Пусть запомнят твердо дети:  

Верно поступает тот,  

Кто лишь при зеленом свете  

Через улицу идет!  

                                                   Н. Сорокина  

 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора.  

Нужно правила движенья  

Выполнять без возраженья.  

Это всем вам подтвердит  

Добрый доктор Айболит! 

 

                                              С. Яковлев  
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Каждый родитель 

мечтает вырастить 

своего ребенка крепким 

и здоровым. Выйдя на 

улицу дошкольник, 

встречается с разными 

опасными ситуациями. 

Наиболее опасным 

местом для жизни и здоровья детей является 

автодорога. 

С каждым годом на улицах городов 

увеличивается поток машин. Поэтому  

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма  становиться 

одной из важнейших задач для семьи и 

педагогов. Для этого необходимо учить 

детей правилам дорожного движения с 

самого раннего возраста; умению 

ориентироваться на улицах города в 

повседневной жизни. 

Родители для детей являются образцом 

поведения на улицах и дорогах. Никакое 

обучение не будет эффективным, если 

самые близкие люди, которые пользуются у 

дошкольника особым авторитетом, не 

соблюдают правил дорожного движения. 

Нарушение родителями этих правил 

приводит к тому, что дети, подражая им , 

вырабатывают манеру опасного для жизни 

и здоровья поведения на дороге, которая в 

последствии  может привести к 

непоправимой беде.  Поэтому мы 

призываем родителей к соблюдению  

правил дорожного движения. Ведь прежде 

всего родители отвечают за жизнь и 

безопасность своих детей. И самое простое, 

что они могут сделать, - это быть хорошим 

примером для подражания. 

Учите детей 
наблюдательности! 

Научить ребенка наблюдательности 

можно во время совместных прогулок. Для 

этого  обратите внимание ребенка на то, как 

построены дома, какие широкие улицы. 

Познакомьте детей с проезжей  и 

пешеходной частью улицы. Не забудьте 

понаблюдать за движением машин и 

пешеходов, за работой светофора. Объясните 

ребенку, что выходя на улицу, все взрослые 

и дети становятся участниками дорожного 

транспортного движения  и, следовательно, 

должны соблюдать ПДД.  

Учите ребенка:  

- не спешить при переходе улицы;  

- переходить дорогу лишь тогда, когда 

обзору ничто не мешает;  

- прежде чем перейти, дождаться, чтобы 

транспорт отъехал от остановки; 

 Воспитывайте у ребенка умение быть   

дисциплинированным и внимательным, 

осторожным осмотрительным и бдительным 

на улице.  

 

 
 

 

Детей старшего дошкольного возраста 

можно познакомить с понятием  

«перекресток», с дорожными знаками:  

«пешеходный переход»,   

 

 

  

«осторожно дети»,   

 

 

«место стоянки».  

 

 

Наблюдая за работой сотрудников дорожно-

патрульной службы, необходимо подвести 

дошкольников к пониманию: все действия  

дорожно-патрульной службы - это, прежде 

всего, забота о безопасности жизни людей. 


