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Здравствуйте, ребята! 
Я, Зайка - Всезнайка! 

 Я очень люблю изучать 

правила дорожного 

движения, а вы? 

 Давайте изучать вместе! 



Как много транспорта на дороге! 
А какие виды транспорта вы знаете? 



 

Это что, велосипед?  

Нет дверей, кабины нет! Лихо мчится, тарахтит,  

вдоль по улице летит, 

 

Быстрей всех машин несётся, мотоциклом он зовётся. 

Сидит, как всадник на коне, водитель на его спине! 

 

 



На колёсах едет дом. Люди могут ездить в нём. 

По бокам - большие окна, сверху - крыша, чтоб не 

мокнуть, 

Дом автобусом зовут, у него есть свой маршрут. 
  

 



Вот троллейбус, он с усами.  

Едет он под проводами. 

Если ус вдруг соскользнёт, то троллейбус 

вмиг замрёт! 

 



Дзинь-дзинь-дзинь! Что за звон? По рельсам 

катится вагон. Внутри креслица стоят, 

 люди в креслицах сидят. 

Такой вагон, запоминай, называется трамвай. 



Мчится огненной стрелой , мчится вдаль машина! 

И зальёт пожар любой 

Смелая дружина.  



Воя, мигая, мотором фырча, 

Без опозданий доставит врача. 

Едет, несётся в белой карете 

Самая скорая помощь на свете! 



Городской он или сельский,  

    Очень важен полицейский.  

Охраняет он закон,  

Наш покой и крепкий сон.  



А теперь, давай попробуем 

запомнить несколько дорожных 

знаков! 



В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 



Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 



Знает каждый пешеход 
Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 
Но машинам не мешает! 



Велосипедная дорожка 

Обгоняй Максим Сережку. 

Вам никто не помешает – 

Этот знак все дети знают! 



Это очень важный знак, 

Он висит не просто так. 

Будь внимательней, шофер! 

Рядом садик, школьный двор. 



Как здорово! Мы изучили с вами  

некоторые дорожные знаки!  

Остался самый важный герой дорожного 

движения! 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают. 



  
Чтобы время перехода мог ты 

правильно узнать, 

У большого светофора надо 

маленький искать. 

Посмотри, у него - есть два 

глазика всего: 

Если красный глаз горит, человечек 

в нём стоит. 

Значит, надо переждать,  

у дороги постоять! 

Светофор свой цвет меняет, глаз 

зелёный зажигает. 

Человечек в нём идёт - всё, 

свободен переход!  





До новых встреч, ребята! 

Всем ребятам умным ясно: 

Где дорога – там опасно! 

Отыщи-ка, пешеход 

Желто-белый переход! 

 

Не горит зелёный свет? 

Светофора вовсе нет? 

Что такое? Как же так? 

Посмотри на синий знак. 

 

Человечек в нём идёт? 

Значит – это переход. 

У дороги смирно встань, 

Не беги, не хулигань. 

 

Маму за руку бери, 

Влево-вправо посмотри! 

Приглашает переход: 

Проходи-ка ты  вперёд! 


