
Правила 

дорожного 

движения  

 



Правил дорожных на свете немало, 

Все бы их выучить вам не мешало, 

Но основные из Правил 

 движенья 

Знать, как таблицу, должны 

умноженья!!!  





С площадей и перекрёстков 

На меня глядит в упор 

С виду грозный и серьёзный, 

Очень важный светофор. 

Он и вежливый и строгий, 

Он известен на весь мир. 

Он на улицах широких 

Самый главный командир! 



Родные братья  
Самый строгий - красный свет. 

Если он горит, 

Стоп! Дороги дальше нет, 

Путь для всех закрыт. 

 

Чтоб спокойно перешёл ты дорогу, 

Слушай наш совет: 

Жди! Увидишь скоро жёлтый 

В середине свет. 

 

А за ним зелёный свет 

Вспыхнет впереди. 

Скажет он – препятствий нет, 

Смело в путь иди… 

 



Правила 

движения 

пешеходов  



Дорогие ребята! 

      Выходя на улицу, вы становитесь 
ПЕШЕХОДАМИ! Поэтому нужно 

соблюдать Правила дорожного движения! 

     Двигаться нужно только по тротуарам 

     и пешеходным дорожкам. 

      

     В местах, где движение регу- 

                    лируется светофором,  

                    переходить дорогу 

                    разрешается только 

                    на его зелёный сигнал.  

 

 



Ребята! 

     Прежде, чем перейти дорогу – ОСТАНОВИСЬ!  

    Прекрати все игры и разговоры, осмотрись по 
сторонам, ведь машина может быть скрыта за 
деревьями, высокими насыпями  или другими 
препятствиями!  

    Если машин нет, переходи, но продолжай 
следить за дорогой, ведь обстановка в любой 

момент может измениться! 

    Как бы ты не спешил, никогда не перебегай 
дорогу перед близко идущим транспортом (и не 
разрешай это делать друзьям!) 

 



 

      



     

Будь особенно 

внимателен, когда обзору 

мешает ПРЕПЯТСТВИЕ! 

 

Стоящая у тротуара машина, кусты 

ларёк могут скрывать за собой 

движущийся автомобиль. 

   

Сначала убедись, 

что опасности 

нет, и только 

тогда переходи. 



Будь внимателен, когда обзору 

мешает ПРЕПЯТСТВИЕ! 
 

  Не обходи 

стоящий на 

остановке 

автобус ни 

спереди, ни 

сзади. 

Подожди, пока он отъедет, и 

только тогда начинай переход. 



Будь внимателен, когда обзору 

мешает ПРЕПЯТСТВИЕ! 
    Пропусти 

медленно 
идущий 
автомобиль. 

Медленно идущий автомобиль 

может скрывать за собой машину, 

движущуюся с большей скоростью. 



Внимание! 
   Будь осторожен, когда выходишь из 

подъезда. Ведь впереди  - дорога! 

    

    Проходя мимо арки, будь особенно 

осторожен! Оттуда может выехать  

    машина.  

 



Переходи 

проезжую 

часть по 
пешеходному 

переходу! 

 

Внимание!  



 Помни об 

 этом всегда и 

везде: игра 

на дороге 

приводит к 

беде!  

Внимание!  



Внимание!  

Транспорт жди подальше от 

проезжей части! 



Внимание!  

В темное время суток будь 

заметным! 



Внимание!  

В темное время суток будь 

заметным! 



АЗБУКА 

ДОРОЖНЫХ 

ЗНАКОВ  



Каждый из дорожных знаков  

Свой совет даёт однако. 

Коль собрался в дальний путь, 

Ты про знаки не забудь. 

В «ПДД» их очень много, 

С ними легче всем дорога! 

 

 



Предупреждающие  

знаки  

Знак, предупреждающий 

о наличии пешеходного 

перехода 

Знак, предупреждающий 

о наличии велосипедной 

дорожки 

Осторожно, дети! 

Осторожно, скользкая 

дорога 

Светофорное 

регулирование 



Запрещающие знаки 

Движение на 

велосипедах 

запрещено 

Движение 

пешеходов 

запрещено 



Предписывающие 

знаки 

Пешеходная 

дорожка 

Велосипедная 

дорожка 



Информационно-

указательные знаки 



Знаки сервиса 



Что показывает 

инспектор ДПС? 
 Руки вытянуты в стороны или 

опущены (со стороны груди и 
спины) – движение запрещено! 

 Правая рука вытянута вперёд (со 
стороны левого бока) – трамваю – 
налево, безрельсовому транспорту 
– во всех направлениях! 

 Рука поднята вверх – движение 
транспорта и пешеходов 
запрещено во всех направлениях!  



Соблюдайте правила 

дорожного 

движенья! 

Берегите свою 

жизнь! 

 






