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Познавательная программа 

« Правилам движения - наше уважение!» 

Аудитория – от 7 до 14 лет 

Цель: закрепить знания детей о  правилах дорожного движения на улицах и 

дорогах, способствовать развитию мышления, познавательной активности. 

 

 Здравствуйте, дорогие ребята!  Мы с вами живем в красивом городе 

Тамбове, в котором очень насыщенное автомобильное движение - по дорогам 

стремительно движутся легковые и грузовые автомобили, едут автобусы, но 

все вы, конечно же, знаете, как правильно вести себя на дороге, ведь дорога 

не прощает оплошности. И потому, есть четкие и строгие правила для 

водителей машин и пешеходов. А чтобы спокойно переходить улицу, надо 

знать правила дорожного движения. 

Друзья, сегодня я предлагаю вашему вниманию познавательную 

программу «Правилам движения – наше уважение!», чтобы еще раз 

закрепить с вами основы безопасного движения на улице. Они совсем 

несложные. Давайте сейчас все вместе повторим эти правила: 

 

Правила для юного пешехода 

1. Ходи по тротуарам, только с правой 

стороны. 

2. Переходи улицу по пешеходному 

переходу. 

3. Переходи улицу на зеленый сигнал 

светофора. 

4.  При переходе дороги посмотри, нет 

ли опасности, нет ли рядом машин. 

5. Нельзя обходить стоящий автобус – это опасно. Подожди пока автобус 

отъедет от остановки. 



6. При переходе улицы посмотри сначала налево, дойди до середины, потом 

посмотри направо и продолжи путь. 

7. Никогда не перебегай дорогу перед близко идущим автомобилем. 

8. За городом нужно идти по обочине, навстречу транспортному потоку. 

Итак, мы вспомнили правила дорожного движения. А знаешь, ли ты, 

откуда появились эти правила? 

Давай поговорим об истории появления правил.  Еще во времена Петра 

I, уделялось большое внимание регулированию дорожного движения. В 

середине 18 века указами установили ответственность за нарушение  этих 

правил. В 1812 году в Москве уже действовали правила, которыми было 

установлено правостороннее движение, ограничение скорости, определялись 

места стоянки для экипажей и знаки для них. В 1924 году на улицах Москвы 

появился первый светофор. Он имел форму круга со стрелками и был 

установлен в самом оживленном месте движения городского транспорта. С 

тех пор светофор изменился, но надобность в нем не пропала. 

Ребята, каждый из вас видел на улицах города  светофор. На каждом 

перекрестке есть это специальное устройство для подачи световых сигналов, 

регулирующих движение на дорогах. 

На красный свет – дороги нет,  

На жёлтый – подожди!  

Когда горит зелёный свет, 

Счастливого пути! 

Но может случиться и так: сломался светофор. Что же делать в этом 

случае? 

Тогда нам на помощь придёт регулировщик. Послушайте, что 

обозначают его движения.  

Когда регулировщик обращен к водителям и пешеходам грудью или 

спиной, руки вытянуты в стороны или опущены - движение всем 

транспортным средствам и пешеходам запрещено. Такое положение 

регулировщика соответствует красному сигналу светофора. 



Если регулировщик поднял руку вверх, это равносильно желтому сигналу 

светофора. 

Регулировщик обращен к водителям и пешеходам боком, руки вытянуты в 

стороны или опущены – автотранспорту разрешается движение прямо и 

поворот направо, пешеходам разрешается переходить проезжую часть. 

Это соответствует зеленому сигналу светофора. 

Регулировщик может подавать и другие сигналы жестами рук, понятные всем 

участникам движения. Полицейский жезл – верный помощник 

регулировщика. Он похож на волшебную палочку: его взмаху подвластны 

все машины на улице. 

 Ребята, но на дороге нельзя обойтись без специальных знаков. Они 

называются дорожными. Проверим, как вы их знаете. Отгадайте загадки и 

назовите знаки. Если вы затрудняетесь, то в конце задания вас ждут 

правильные ответы. 

Загадки: 

1. Я хочу спросить про знак. 

Нарисован знак вот так: 

В треугольнике ребята, 

Со всех ног бегут куда - то. 

Затихают все моторы 

И внимательны шоферы 

Если знаки говорят: 

«Близко школа, детский сад!» 

 

2. Если ты поставил ногу 

На проезжую дорогу, 

Обрати внимание, друг: 

Знак дорожный – красный круг, 

Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут. 



И дорога вроде, но 

Здесь ходить запрещено. 

 

3.Шли из школы мы домой, 

Видим – знак над мостовой. 

Круг, внутри – велосипед, 

Ничего другого нет. 

 

4. Пешеход, пешеход! 

Помни ты про переход! 

Он наземный, 

Похожий на зебру. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет. 

 

5. Ожидаешь ты посадки 

На отведенной площадке. 

Не нужна тебе сноровка, 

Это место – остановка. 

 

Ответы:1. Знак «ДЕТИ»; 2. Знак «Движение пешеходов запрещено»; 3. Знак «Велосипедная 

дорожка»; 4. Знак «Пешеходный переход»; 5. Знак «Остановка автобуса»;  

 

Молодцы! А теперь давайте проверим, что вы сегодня узнали, были ли 

внимательны? 

Перед вами представлены картинки, посмотрите на них и подумайте, 

правильно ли поступают дети на картинке?  

 



1) Катание на троллейбусе с внешней стороны. По вашему мнению, 

правильно ли поступают мальчики? К чему может привести данная 

ситуация? 

 

2) Катание на роликах.  Как вы думаете, хорошее ли место для катания на 

роликах выбрали ребята? Почему вы так думаете? 

 

3) Переход улицы. Детям надо перейти дорогу, правильный ли способ они 

выбрали? Почему? 

 



 

4) Игра на проезжей части. Мальчики устроили догонялки на проезжей 

части дороги. Чем может закончиться эта игра? 

 

 

5) Помощь пожилым людям. На картинке – пешеходный переход. Горит 

красный свет, маленький школьник собирается перевести бабушку через 

дорогу. Как он должен поступить? 

 

 

Ответы:1. Мальчики поступают неправильно. Можно сорваться и упасть на проезжую 

часть, получить смертельную травму. 

 2. Ребята выбрали неподходящее место для катания. Пешеход на роликовых коньках 

остается пешеходом. И обязан соблюдать ПДД наравне с другими пешеходами. Нужно  

кататься по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке. 



 3.Запомните, ребята, есть пешеходный переход. Он есть наземный и надземный, а есть 

через подземный ход. Нельзя бежать через дорогу. Надо переходить улицу в положенном 

месте. 

 4. Проезжая часть не место для игр. Ее предназначение - для движения автотранспорта. 

Для игры предназначены детские и спортивные площадки, которые находятся на 

безопасном удалении от автомобильных дорог. 

 5. Мальчику надо дождаться зеленого сигнала светофора, и только тогда перевести 

бабушку. 

 

Дорогие ребята, на сегодня всё! Надеюсь, что сегодня вы с пользой и 

интересно провели время, узнали много нового для себя. Не забывайте о 

правилах дорожного движения и расскажите о них вашим друзьям. До 

новых встреч! 


