
Детям о светофоре и правилах дорожного движения 

 

Внимание! Глядит в упор 

На вас трехглазый светофор.  

Зеленый, желтый, красный глаз — 

Он каждому дает указ! 

 

 

Изучать и знать правила дорожного движения необходимо для того, чтобы не 

подвергать свою жизнь опасности и не мешать движению транспорта. Просто так 

правил не бывает. У каждого правила есть свой смысл: почему так, а не наоборот. 

Правила поведения на улице: 

 Знай основные правила движения общественного и личного транспорта. 

 Не забывай, как надо переходить дорогу перед трамваем и троллейбусом. 

 Дорогу переходи только по пешеходному переходу. 

 Помни цвета светофора: красный — стой, зеленый — иди. 

 Переходя дорогу, не разговаривай с друзьями, а посмотри сначала налево, потом 

направо. 

 Не играй в мяч или в подвижные игры в местах, где неожиданно может 

появиться транспорт. 

 В гололед или туман будь особенно внимателен на улице! 

 Переходи дорогу сам правильно и учи этому младших, а старшим, если 

необходимо, помоги перейти улицу. 

 

Красный свет нам говорит: 

 

— Стой! Опасно! Путь закрыт! 

 

Желтый свет — предупрежденье: 

 

Жди сигнала для движенья.  

 

Зеленый свет открыл дорогу: 

 



Переходить ребята могут. 

 

Знакомство с правилами перехода дороги: 

 

— Что делать, если красный сигнал уже вспыхнул, а вы уже начали переход? 

 

Правильный ответ — вернуться назад, на тротуар, если вы только начали 

переходить дорогу. Если вы оказались на середине проезжей части, надо 

дожидаться зеленого сигнала, стоя на «островке безопасности» или на осевой 

линии, но нельзя пятиться назад или метаться между движущимися 

автомобилями. 

 

Желтый сигнал — предупредительный. При желтом сигнале начинать 

переходить улицу нельзя. 

 

Пересекать дорогу можно лишь при зеленом сигнале светофора. Вы, 

конечно, видели на дорогах светофоры, у которых нет желтого сигнала. Это 

светофоры пешеходные, их сигналы обязательны только для пешеходов. 

 

Прежде чем на дорогу шагнуть, 

 

Всегда осмотритесь: не опасен ли путь? 

 

Налево сначала ты посмотри, 

 

Направо потом, в середине пути. 

 

Памятка соблюдения правил дорожного движения: 

 

 Переходи улицу только у перекрестков или там, где есть знак «Переход» 

или широкие поперечные полосы мостовой. И только тогда, когда на 

светофоре загорится зеленый свет. 

 Если светофора здесь нет, то выходя на проезжую часть, посмотри сперва 

налево — приближается ли какая-нибудь машина. А как дойдешь до 

середины улицы, посмотри направо — не идет ли машина оттуда. А если 

идет, остановись и подожди, пока не пройдет. 

 Не перебегай улицу перед движущимся транспортом. Подожди, пока 

пройдет. 

 Если на перекрестке есть светофор, переходи улицу на зеленый свет или 

когда загорится сигнал «Идите». 

 Стоящий на остановке автомобиль, автобус или троллейбус обходи только 

сзади, чтобы вовремя увидеть, не идет за ним другая машина, шофер 



которой тебя не видит. Но ещё лучше подождать, когда они уедут, и тебе 

станет видна вся улица. 

 

Игра 

 

(Ребята хором отвечают на вопросы «да» или «нет».) 

Быстрая в городе езда? — Да! 

Правила знаешь движения? — Да! 

Вот в светофоре горит красный свет 

Можно идти через улицу? — Нет! 

Ну а зеленый горит, вот тогда 

Можно идти через улицу? — Да! 

Сел в трамвай, но не взял билет. 

Так поступать полагается? — Нет! 

Старушка, преклонные очень года, 

Ты место в трамвае уступишь ей? — Да! 

Лентяю ты подсказал ответ, 

Что ж, ты помог ему этим? — Нет! 

Молодцы, ребята, запомним, 

Что «нет» и что «да», 

И делать как нужно, 

Старайтесь всегда. 

 


