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Презентация: для детей 3 - 4 лет

Участники : воспитанники младшей группы, 
педагоги.

Проблема
обучения дошкольников безопасному 

участию в дорожном движении актуальна и 
современна, её решение помогает 

сформировать у детей систему знаний, 
осознанных навыков безопасного участия 
в дорожном движении, и как следствие –

снижение дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей.

Цель презентации: организация занятий по 
Правилам дорожного движения с детьми; 

приобретение теоретических знаний и 
формирование устойчивых практических 

умений и навыков безопасного поведения на 
улице и дорогах.



Задачи:

• учить детей элементарной 
дорожной грамотности;

• закреплять знания об основных 
дорожных знаках;

• закреплять умение правильно 
соотносить знак и сюжетную 

картинку;
• формировать осознанное поведение 
в дорожно-транспортных ситуациях;

• развивать внимательность;
• развивать наглядно-образное 

мышление;
• развивать навыки конкретных 

действий безопасного поведения на 
проезжей части, на улице, во дворе;

• воспитывать чувство 
ответственности, самостоятельность.



По городу, по улице
Не ходят просто так.

Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.

Все время будь 
внимательным

И помни наперед:
Свои имеют правила 

шофер и пешеход



Хочешь перейти дорогу? Присмотрись, есть ли 
светофор. Светофор показывает, кому можно идти, 

а кому нужно стоять

Разных три имеет глаза,
Но откроет их не сразу.

Если глаз откроет красный –
СТОП! 

Идти нельзя, опасно.
Если желтый – погоди!
А зеленый – проходи!



ДЛЯ ПЕШЕХОДА
Все время будь внимательным

И помни наперед:
Свои имеют правила
Шофер и пешеход.

Я стою к тебе лицом - потерпи, будь 
молодцом.

На тебя смотрю я строго - значит, занята 
дорога.

Если руку подниму, нет движенья 
никому.

Теперь я боком повернулся - путь 
свободен впереди,

Не зевай, переходи.

РЕГУЛИРОВЩИК
Пусть светофор мигает,
Инспектор наш главнее,

Машины направляет палочкой своею.
Трамваи и троллейбусы,

Фургоны, самосвалы
Поедут в ту лишь сторону,

Куда им показал он.

ИНОГДА НА ПОМОЩЬ СВЕТОФОРУ 
ПРИХОДИТ РЕГУЛИРОВЩИК



Пешеходный переход

Погляди сперва налево,
А потом уже иди,

А, дойдя до середины,
Ты налево погляди.

Пешеходные полоски
Есть на каждом перекрестке.

И они на перекрестке
Нарисованы не зря.

Пешеход по ним шагает,
Пешеходу помогает
Полосатая лошадка
Зебра проще говоря.



Он укажет поворот
И подземный переход!
Без него никак нельзя!
Этот друг – дорожный 

знак!

Дорожный знак 
«Подземный пешеходный 

переход».

Сто препятствий на пути
Как дорогу перейти?
Безопасно проведет

Нас подземный переход.



Дорожный знак
«Осторожно, дети!»

Эй, водитель, 
осторожно!

Ехать быстро 
невозможно.

Знают люди все на 
свете

В этом месте ходят 
дети.

Знак «Движение пешеходов 
запрещено»



Знак «Место остановки автобуса, 
троллейбуса, трамвая и такси»

В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать.



На проезжей части 
не катайтесь, дети,

Ни на самокате, на велосипеде.
Мчатся по дороге 
быстрые машины,

Там вы попадете прямо 
к ним под шины.

Повествование закончив, хочу, 
дружок, сказать тебе:

Будь осторожен на дороге тогда, 
поверь, не быть беде!



Мяч случайно укатился,
На дороге очутился,

Дети бросились вдогонку,
Завизжали шины громко…
Футболистам стало ясно:

У мостовой играть опасно!
Гуляй всегда ты во дворе 

Не бегай на дорогу!
Площадка есть – там детворе

Для игр места много.



Есть еще несколько простых 
правил, которые нужно соблюдать 

на дороге

Никогда не перебегай дорогу 
перед близко идущим 

автомобилем.

Помни, что автомобиль, который 
стоит, может в любой момент 

двинуться с места.



Из автобуса ты вышел
сзади обходи,

Если хочешь ты дорогу 
сразу перейти.

Если ехал ты в трамвае, 
все наоборот –

Спереди трамвай 
обходим, 

смотрим и вперед.
А вообще еще надежней –

лучше обожди,

И когда отъедет 
транспорт, 

вот тогда иди!



ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ
ДЕТЯМ ЗНАТЬ 
ПОЛОЖЕНО!

И НЕ ТОЛЬКО ТВЕРДО 
ЗНАТЬ,

НО ЕЩЕ И СОБЛЮДАТЬ!
БУДЕШЬ ТЫ УМЕН И 

СМЕЛ,
А ЩЕ ЗДОРОВ И ЦЕЛ!!!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


