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ПРАВИЛАМ 
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Воспитатели: 
Свищ Е.А

Носкова О.М



Задачи

- Закрепить знания детей о правилах 
дорожного движения;
- Воспитывать чувство ответственности;
- Развивать уверенность и чувство 
взаимопомощи.



1) Как называют 
людей, идущих через 

дорогу?



ПЕШЕХОДЫ



2) Где должны 
ходить пешеходы?



ПО ТРАТУАРУ



3) Где ездят 
машины?



ПО ДОРОГЕ



4) Можно ли 
перебегать дорогу?



Пешеходы должны переходить 
дорогу шагом



5) Почему запрещается 
детям устраивать на 
проезжей части игры, 

катание на самокатах, 
детских велосипедах, 

коньках, лыжах?



Дети, играющие на проезжей части улицы, 
мешают движению транспорта, а главное, 
увлекшись игрой, могут сами попасть под 

колеса машин.



6) Что делать, если мяч 
выкатился на дорогу?



Попросить взрослого достать его



7) На какой сигнал 
светофора надо 

переходить дорогу?



НА ЗЕЛЁНЫЙ



8) Что означает красный 
сигнал светофора 

для пешехода?



Красный сигнал светофора 
запрещает пешеходам переходить 

дорогу



9) Что означает 
желтый сигнал 

светофора?



Желтый сигнал светофора 
предупреждает о смени сигнала 

красного или зелёного



10) Что такое зебра?



«Зебра» - это участок, по которому 
пешеходам разрешается переходить 
улицу, обозначается он широкими 

белыми линиями.



11) Чем управляет 
регулировщик на 

дороге?



Жезлом





Для более лучшего закрепления по теме: «ПДД», 
вместе с ребёнком можно сделать работу в любой технике.

Аппликация
Нетрадиционная 

аппликация

Из бумаги



Из пластилина

Композиция

Пластилинография



Нарисовать

Краски Карандаши



Страничка для родителей «Посмотри и улыбнись»!
Аппликации транспорта ваших деток, так же и в 

мозаичной технике.



Уважаемые родители! 

Говорите чаще со 
своими детьми о 

правилах дорожного 
движения!



МОЛОДЦЫ!!!

Спасибо за внимание!
Фото ваших работ будем 

рады видеть в нашем чате 
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