
Занятие – презентация в средней группе 
детского сада 

 

. 
 



Правила дорожного движения 
должен знать каждый человек. 
Они очень важны. Ведь эти 
правила помогают нам 
сохранить самое главное - 

ЖИЗНЬ!!! 



Полоса земли такая,  
где движенье не смолкает 

там, где правил строгих много 
называется  - дорога 

 



А для пешеходов есть тротуар и 
пешеходная дорожка  



 
 

Дома все вы 
просто дети: 
Маши, Насти, 
Ромы, Пети; 

По дороге же 
идёт 

Не ребёнок  - 
пешеход. 



Не перебегай дорогу перед 
движущейся машиной! 



Быть серьезней на дороге, 
знать порядок вы должны  
на проезжей части строго  

игры все запрещены. 

 



Переходить дорогу надо только по 
пешеходному переходу  - «зебре» и 

желательно за руку со взрослым.  



Рассказал Илья Володе, 
Что с сестрой по зебре 
ходит, 
И, пока они идут, 
Все авто стоят и ждут. 
Но решил Володя: 
«Жалко 
Зебру брать из 
зоопарка!» 
Ну никак он не поймет, 
Что та зебра-переход – 
Не скакун 
четвероногий, 
А полоски на дороге.  



Переходить дорогу можно и нужно по  
подземному переходу 



Существуют и надземные переходы, 
по которым также можно перейти 
проезжую часть. 



Если ты спешишь в пути  
Через улицу пройти,  
Там иди, где весь народ  
Там, где знак есть... (переход)  



У полоски перехода 
На обочине дороги, 
Зверь трёхглазый, одноногий, 
Неизвестной нам породы, 
Разноцветными глазами 
Разговаривает с нами. 
  
КРАСНЫЙ глаз 
Глядит на нас. 
– СТОП! – 
Гласит его приказ. 
ЖЁЛТЫЙ глаз 
Глядит на нас: 
– ОСТОРОЖНО! 
А ЗЕЛЁНЫЙ глаз – 
Для нас: 
– МОЖНО! 
Так ведёт свой разговор 
Молчаливый СВЕТОФОР. 



Когда горит красный сигнал светофора, 
надо остановиться.  
Желтый сигнал светофора говорит нам о 
том, что нужно приготовиться.  
На зеленый сигнал светофора можно 
переходить дорогу. 



Переходи дорогу только на 
зеленый сигнал светофора. 



Если нет светофора, 
движение на дороге 
регулирует постовой -
регулировщик 

Бывает же работа, 
Завидно от души: 
Свисти, когда охота 
И палочкой маши. 
 



Пешеходный переход 
От беды тебя спасёт: 
И наземный, и 
надземный,  
И конечно же - 
подземный.  
Знай, подземный 
переход- 
Самый безопасный. Вот! 
Запомни с малых лет, 
Пусть знают все друзья, 
Что там, где перехода 
нет,  
Переходить нельзя! 
Я примерный пешеход, 
Знаю я про переход,  
Где попало не пойду, 
Чтобы не попасть в беду. 



Ребята, соблюдайте правила 
дорожного движения! 

 


