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Чтобы мы комфортно жили, в жизнь пришли 

автомобили,

Мчат дорогой день и ночь, нужно людям всем помочь.

Хлеб везут, одежду, фрукты, и игрушки, и продукты,

От тебя же, мой дружок, требуют не много,

Соблюдай все правила, уважай дорогу.

Видишь – зебра, переход, стоп, не торопиться,

Помощь скорая ревёт, что есть духу мчится,

Пропускаем по-любому, ведь она спешит к 

больному.



На посту стоят два брата:

То один здесь, то другой.

На посту стоят два брата,

Каждый — бравый часовой.

Вот выходит братец красный,

Он спешит предупредить:

«Стойте, граждане, опасно

Вам сейчас переходить!»

Запомните ребята: Чтобы 

правильно дорогу Смог ты 

перейти, Чтоб не встретились 

машины На твоём пути, 

Посмотри сперва налево: 

Транспорт пропусти, А затем 

смотри направо- Не переходи! 

Убедишься, что дорожный 

Транспорт не идёт, Посмотри 

опять налево- И иди вперед!



Перейти через дорогу

Вам на улицах всегда

И подскажут и помогут

Говорящие цвета.
С виду грозный и серьезный

Долговязый светофор.

Он и вежливый, и строгий,

Он известен на весь мир.

Он на улице широкой

Самый главный командир.



Перекресток — переход.

Есть сигналы светофора,

Подчиняйся им без спора.

Желтый свет — предупрежденье!

Жди сигнала для движенья.

Зеленый свет открыл дорогу:

Переходить ребята могут.

Помни правила движенья,

Как таблицу умноженья,

Знай всегда их назубок.

По городу, по улице

Не ходят просто так:

Когда не знаешь правила,

Легко попасть впросак.



Встал на пост зеленый братец

Улыбаясь, говорит:

«Вот теперь стоять вам хватит,

Проходите, путь открыт!»

Днем и ночью оба брата

Службу верную несут.

Вы их слушайтесь, ребята,

Вас они не подведут...

На дороге множество правил: 

Кто где едет, куда как идти. 

Их придумали, чтобы аварий 

Не случилось с тобою в пути.



Рисунок «Веселый светофор»

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. 

Полосатый переход Пешеходов 

юных ждет!





У светофора окошечка три, 

При переходе на них 

посмотри! Если в окошке 

красный горит, «Стой на 

панели» — он говорит. Если 

вдруг желтое вспыхнет 

окошко, Должен еще 

подождать ты немножко. 

Если в окошке зеленый горит, 

Ясно, что путь пешеходу 

открыт. 



Методический материал для работы по проекту.
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