
Это интересно!   

«Переходим через улицу» 

Ты, конечно, знаешь, что по городским улицам движется огромное количество машин. 

А где же ходят пешеходы? Улицы разделены между водителями машин и людьми так: 

пешеходы ходят по тротуарам, а транспорт движется по 

проезжей части улицы. Тротуары – это дорожки, 

окаймляющие с двух сторон проезжую часть и 

отделенные от нее невысоким каменным ограждением 

– бордюром.   

Представь, что тебе нужно перейти на 

противоположную сторону улицы. Для этого нужно 

воспользоваться правилами перехода. Поговорим о них. 

Давай вспомним, какие бывают переходы через улицу. Они бывают нескольких видов. 

Во-первых, подземный переход. Он обозначается таким значком. В 

подземный переход нужно спуститься по лестнице, пройти по длинному 

тоннелю, расположенному под землей, и по другой лестнице подняться 

наверх. Вы окажетесь на противоположной стороне улицы. 

Во-вторых, в городах есть и надземные переходы. Это застекленные 

тоннели, поднятые на опорах высоко над улицей. Чтобы перейти через улицу 

по надземному переходу, нужно подняться по лестнице, пройти в тоннеле над 

землей и спуститься по другой лестнице. 

Наконец, третий вид перехода – наземный. Его обозначают на мостовой 

белыми полосками. (Взрослый показывает рисунок.) Наземный переход 

называют зеброй. Как вы думаете почему? Потому что окраска лошадки 

зебры также состоит из чередующихся черно-белых полосок. 

При переходе через улицу по наземному переходу пешеходам помогает 

светофор. Что же такое светофор и когда он появился на городских улицах? Первый 

светофор поставили сначала на железной дороге. У первого светофора было два сигнала – 

зеленый и красный. Сигналы светофора меняли вручную. И только недавно появились 

трехцветные электрические светофоры. Светофор показывает, когда можно переходить 

дорогу пешеходам или ехать машинам, а когда нужно стоять и ждать. Если горит красный 

сигнал светофора – переходить улицу нельзя. Он говорит: «Стойте и ждите!» Желтый 

сигнал предупреждает о том, чтобы мы подготовились к переходу. Когда загорается 

зеленый свет, то путь открыт, и можно идти. 



Всегда помни, что переходить через улицу надо спокойно, не выскакивать на 

проезжую часть, как только загорелся зеленый свет, а сначала внимательно посмотреть по 

сторонам, проверить, все ли машины уже остановились и уступают тебе дорогу. 

При переходе через улицу нужно посмотреть сначала налево, а на середине 

проезжей части направо, чтобы видеть, далеко машины или близко.  

Вот еще одно важное правило. Если подходишь к углу дома, к арке, повороту улицы, 

нужно замедлить шаг, приостановиться, ведь оттуда может неожиданно выехать машина. 

Самое опасное, когда ни водитель, ни пешеход не видят друг друга до самого последнего 

мгновения.  

Давай еще раз вспомним правила перехода через улицу!  

1. Никогда не переходи дорогу в неположенном месте. Даже если на проезжей части 

нет ни одной машины. Обстановка на дороге меняется мгновенно. Сейчас машин нет, через 

несколько секунд они появятся. 

2. Обязательно переходи через улицу только по подземному, надземному или 

наземному переходу.  

3. Внимательно следи за сигналами светофора. Красный свет – перехода нет. 

Желтый свет – готовься, жди. Зеленый свет – иди. 

4. Если загорелся зеленый свет светофора, не беги через улицу сломя голову, иди 

спокойно. Посмотри сначала налево, а дойдя до середины – направо. 

5. Подходя к углу улицы, арке, повороту, будь внимателен, слегка замедли шаг. 

6. Никогда не выходи на проезжую часть из-за стоящей у обочины машины, из-за 

куста, сугроба. 

7. Не стой у края остановки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи и загадки о ПДД 

       Светофор                                   Предостережение! 

Светофор – друг пешехода,                          Делаем ребятам  

Он стоит у перехода.                                     Предостережение:  

Он сигналы подает:                                        Выучите срочно  

Ждать или идти вперед.                                ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,  

Светофор, светофор,                                    Чтоб не волновались  

Наш помощник с давних пор!                        Каждый день родители,  

Если вспыхнет красный свет,                       Чтоб спокойно мчались  

Значит, перехода нет.                                    Улицей водители! 

Если желтый – стой и жди,   

А зеленый свет – иди!                                               Загадки 

Светофор, светофор,                                         Эту ленту не возьмешь 

Наш помощник с давних пор!                             И в косичку не вплетешь.    

                                                                              На земле она лежит,                    

Правила маленького пешехода            Транспорт вдоль по ней бежит.  (Дорога)     

Всем ребятам умным ясно:                                    

Где дорога – там опасно!                               На обочинах стоят  

Отыщи-ка, пешеход                                        Молча с нами говорят.     

Чёрно-белый переход!                                   Всем готовы помогать. 

Не горит зелёный свет?                                 Главное – их понимать.  (Дорожные знаки)   

Светофора вовсе нет?                                           

Что такое? Как же так?                                       Тут машина не пойдет   

Посмотри на синий знак.                                    Главный здесь – пешеход 

Человечек в нём идёт?                                       Чтоб друг другу не мешать,       

Значит – это переход.                                         Нужно справа путь держать. (Тротуар)   

У дороги смирно встань,                                     

Не беги, не хулигань,                                     Под ногами у Сережки                 

Маму за руку бери,                                         Полосатая дорожка.         

Вправо-влево посмотри!                                Смело он по ней идет,            

Приглашает переход:                                     А за ним и весь народ. (Зебра)                   

- Проходи по мне вперёд!                                

                                                                            Наш автобус ехал-ехал     

                                                                            И к площадочке подъехал. 

                                                                            А на ней народ скучает, 

                                                                            Молча транспорт ожидает.   (Остановка) 



Пальчиковые игры 

Там, где шумный перекресток,     ("идём" по столу указательным и средним  

                                                            пальчиками) 

Где машин не сосчитать,              (поочередное  загибание пальцев на руках) 

Перейти не так уж просто,          (покачать головой)  

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети:     (показать указательный палец правой руки, 

Верно поступает тот                    остальные пальцы сжаты в кулак) 

Кто лишь при зеленом свете         (хлопки в ладоши) 

Через улицу идет!                             ("идём" по столу указательным и средним   

                                                            пальцами) 

 

                                               Игры с движениями                  

        «Зебра» 

У асфальтовой дороги                  (Поочередное поднимание рук — вперед,  

Возмущались носороги:                  вверх, развести в стороны, опустить) 

— Пешеходам нет пути! 

Как дорогу перейти? 

Мимо едут, вжик да вжик,             (Руки на пояс — повороты в стороны) 

То такси, то грузовик, 

То автобус, то маршрутка –    

На дорогу выйти жутко! 

Подошёл художник крот:               (Ходьба на месте) 

— Нарисуем переход! 

Чёрно-белая дорожка 

От порожка до порожка. 

Зебра ахнула: — Друзья!                (Наклоны головы в стороны) 

Полосатый он, как я! 

С той поры зовёт народ                 (Наклоны головы вперед-назад)   

«Зеброй» этот переход. 

   

 

 

 

 



Идеи для поделок с детьми. 

           Рисование                                                           Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация, конструирование из бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложите ребенку нарисовать улицу или 

автомобиль, мчащийся по ней. Попробуйте 

нарисовать дорожные знаки и развесить их по 

квартире. а затем поиграйте с ребенком в город, 

передвигаясь в соответствии с знаками.  

 

Предложите ребенку слепить целый город 

из пластилина. Слепите вместе машины, а 

также пешеходов. 

 

Предложите ребенку сделать улицу, на 

которой вы живете. Вы можете 

воспользоваться цветной бумагой, 

вырезками из газет и журналов, а также 

своей фантазией. 

 

Попробуйте придумать как можно больше 

способов, чтобы смастерить светофор. 

Устройте выставку получившихся поделок 

. 

 



Идеи для игр с детьми. 

Вашему вниманию предлагаются примеры игр, в которые можно поиграть с детьми. 

Больше игр можно найти по ссылке 

https://www.pinterest.ru/search/pins/?rs=ac&len=2&q=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%

B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&eq 

 

              «Нарисуй по образцу»                                                 «Найди путь» 

                

         «Графический диктант»                                             «Найди и сосчитай» 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.ru/search/pins/?rs=ac&len=2&q=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&eq
https://www.pinterest.ru/search/pins/?rs=ac&len=2&q=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&eq

