
 

 

1. Выучить с детьми стихотворение: 

Светофор нас в гости ждет. 

Освещает переход. 

Загорелся красный глаз: 

Задержать он хочет нас. 

Если красный – нет пути. 

Красный свет – нельзя идти. 

Желтый свет – не очень строгий: 

Жди, нам нет пока дороги. 

Ярко-желтый глаз горит: 

Все движение стоит! 

Наконец, зеленый глаз 

Открывает путь для нас. 

 

2. Отгадать загадки: 

1. Эту ленту не возьмешь 

 И в косичку не вплетешь. 

 На земле она лежит,  

Транспорт вдоль по ней бежит. 

(Дорога)  

 

2. Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю.  

Подскажу, когда стоять,  

Когда движенье начинать. (Светофор)  

 

3. Тут машина не пойдет. 

 Главный здесь – пешеход. 

 Что друг другу не мешать,  

Нужно справа путь держать. 

(Тротуар)  

 

4. Что за транспорт такой 

 Что везет тебя домой. 

 Он бежит туда-сюда,  

Упираясь в провода. (Троллейбус)  

 

5. Под ногами у Сережки 

 Полосатая дорожка. 

 Смело он по ней идет, 

 А за ним и весь народ. (Зебра) 

 

 6. На обочинах стоят, 

 Молча с нами говорят.  

Всем готовы помогать. 

 Главное – их понимать. (Дорожные 

знаки)  

 

7. Две дороги долго шли  

И друг к дружке подошли. 

 Ссориться не стали,  

Пересеклись и дальше побежали.  

Что это за место,  

Всем нам интересно. (Перекресток)  

 

8. Наш автобус ехал-ехал, 

 И к площадочке подъехал. 

 А на ней народ скучает,  

Молча транспорт ожидает. (Остановка)  

 

9. Двух колес ему хватает, 



 

 И мотор не подкачает.  

Нужно только завести –  

И счастливого пути! (Мотоцикл)  

 

 

 

 

 

10. Это что за магазин? 

 Продается в нем бензин. 

Вот машина подъезжает,  

Полный бак им заливает.  

Завелась и побежала.  

Чтоб другая подъезжала. (Заправочная 

станция)...  

 

3. Какие слова пропущены? Новенький автобус по городу идет. К … 

подъезжает, (остановкам) Быстро … открывает, (двери) … выпускает. 

(пассажиров)...  

 

4. игра «Экзамен» 

Если к перекрестку подошла бабушка, которая плохо видит, ей тяжело перейти 

улицу, что нужно сделать? 

Ответ: Предложить ей свою помощь, перевести через дорогу, но не забыть наблюдать 

за сигналом светофора. 

• Пешеход пропустил машину, больше машины не видно, можно ли переходить 

дорогу пешеходу? 

Ответ: Сразу переходить нельзя. В первые секунды, пока она близко, за ней может 

быть скрыта встречная машина. Пропустив машину, надо подождать, пока она 

отъедет немного и не будет мешать осмотру улицы. 

• Пешеход подошел к перекрестку, но еще горел зеленый сигнал светофора, вдруг 

загорелся красный, но пешеход решил, что, пока машины стоят, он успеет перейти 

дорогу, ведь водители его видят. В чем ошибка пешехода? 

Ответ: Не все машины в этот момент стоят, некоторые приближаются к перекрестку 

и при включении «зеленого» для машин едут дальше. Перебегающего пешехода 

такой водитель может и не заметить из-за стоящих машин. И пешеход не видит эту 

машину. 

• Вы подошли к перекрестку. Пока подходили, все время на светофоре горел зеленый. 

Можно ли переходить дорогу? 

Ответ: Если улица широкая, то лучше подождать, чтобы не оказаться на переходе при 

красном сигнале светофора, нужно ждать нового цикла зеленого. 

 
 


