
 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

     Безопасность детей на дороге в первую очередь зависит 

от Вас, родителей. Недостаточно просто рассказать, что у 

светофора три цвета, а переходить дорогу нужно только 

на зеленый сигнал. Самое важное – это личный пример. 

Если вы сами постоянно перебегаете дорогу или 

невнимательны за рулем – не удивляйтесь, что ваш 

ребенок будет точно также вести себя на дороге в 

будущем. Однако нужно понимать, что количество 

несчастий на дороге огромное и необходимо любыми 

способами их избежать, предостеречь своего малыша от 

совершения ошибки и тем самым защитить его. 





 













ЗАГАДКИ ПРО СВЕТОФОР 
Первое, чему вы должны научить ребенка – как переходить дорогу по 

светофору. Красный, желтый и зеленый цвета должны пониматься им на 

уровне подсознания. 

• Встало с краю улицы 

В длинном сапоге 

Чучело трёхглазое 

На одной ноге. 

Где машины движутся, 

Где сошлись пути, 

Помогает улицу 

Людям перейти. ОТВЕТ 

 

• Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают.  ОТВЕТ 

 

• Вот трёхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнёт и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 

Разноцветный…ОТВЕТ 

 

• Стой! Машины движутся! 

Там, где сошлись пути, 

Кто поможет улицу 

Людям перейти? 

 



ЗАГАДКИ  ПРО ДОРОГУ 
Загадки про дорогу включают в себя также загадки про улицу и тротуар. 

Эти понятия широко используются в ПДД и ребенок должен их 

понимать. 

• Близко – широка, 

издалека – узка. ОТВЕТ 

     Не живая, а идет,  

• Высоких деревьев длинней, 

Травинки  маленькой ниже. 

С ней дали становятся ближе 

И мир открываем мы с ней. 

ОТВЕТ 

• Тянется нитка, среди нив 

петляя, 

Лесом, перелесками 

Без конца и края. 

Ни её порвать, 

Ни в клубок смотать ОТВЕТ 

• В два ряда дома стоят - 

10, 20, 100 подряд. 

И квадратными глазами  

Друг на друга всё глядят. ОТВЕТ 

 

• Раньше счёта и письма,  

Рисованья, чтенья 

Всем ребятам нужно знать 

Азбуку движенья! 

Как зовутся те дорожки, 

По которым ходят ножки. 

Различать учись их точно, 

Не лети как на пожар. 

Пешеходные дорожки – 

Это только …? ОТВЕТ 

 



 

Загадки про дорожные знаки 
Объясните ребенку, что знаки дорожного движения 

устанавливаются не только для водителей, но и для 

пешеходов.  
• Белый треугольник, красная 

кайма. 

Чудный паровозик 

С дымом у окна. 

Этим паровозиком правит дед-

чудак. 

Кто из вас подскажет, 

Что это за знак? ОТВЕТ 

 

• Знак повесили с рассветом, 

Чтобы каждый знал об этом: 

Здесь ремонт идёт дороги - 

Берегите свои ноги! ОТВЕТ 

 

 

• Что за тёмная дыра? 

Здесь, наверное, нора? 

В той норе живёт лиса. 

Вот какие чудеса! 

Не овраг здесь и не лес, 

Здесь дорога наперерез! 

У дороги знак стоит, 

Но о чём он говорит? ОТВЕТ 

 
• Предупреждает этот знак, 

Что у дороги здесь зигзаг, 

И впереди машину ждёт 

Крутой...ОТВЕТ 





• Помните, обучение не так сложно, как может 

показаться на первый взгляд, а даже интересно и 

весело. Конечно, недостаточно будет один раз 

что-то объяснить, необходимо большое 

количество раз говорить и показывать на 

собственном примере, что в транспорте нужно 

вести себя тихо и уважительно к другим 

пассажирам, уступать место, что дорогу нужно 

переходить на зеленый свет светофора и смотреть 

по сторонам и многое другое. 




