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Программное содержание: 
• Цель: Формирование представления о безопасности движения и 

правильности поведения у проезжей части. 
• Задачи: 
• Образовательные: Закрепить представления детей о назначении 

светофора, о его сигналах. Уточнить, что обозначают его цвета: 
красный, желтый, зеленый. Сформировать у детей представление об 
организации движения пешеходов и транспорта на дороге. 

• Развивающие: Развивать речевую и двигательную активность детей.  
• Воспитательные: Воспитывать умение применять в повседневной 

жизни полученные знания.  



Зебра 
 

Рассказал Илья Володе, 
Что с сестрой по зебре 
ходит, 
И, пока они идут, 
Все авто стоят и ждут. 
Но решил Володя: 
«Жалко 
Зебру брать из 
зоопарка!» 
Ну никак он не поймет, 
Что та зебра-переход – 
Не скакун 
четвероногий, 
                                                                  
А полоски на дороге 



Посмотри налево, 
посмотри направо! 
 
У шоссе брат учит 
Славу: 
«Взгляд налево, взгляд 
направо! 
Если нет машин 
вблизи, 
То иди, не тормози! 
Если же машина 
близко, 
Стой, как во поле 
редиска!» 
Слава сразу загрустил: 
«Долго тут еще расти?» 
  
 



На дороге не играй 
 
Ян, Тимур, Олег и Валя 
Близ шоссе в футбол 
играли. 
Вале пас, Олегу пас, 
Ян Тимуру пас, и раз! – 
Промахнулся Ян 
немного – 
Мяч упрыгал на дорогу. 
Будет там теперь 
лежать, 
Ведь нельзя за ним 
бежать. 
Их водители ругают: 
«На дороге не играют!» 
 



Светофор 
 
Слушай и запоминай 
И всегда их соблюдай. 
Загорелся КРАСНЫЙ 
свет, 
Стой, малыш, прохода 
нет. 
ЖЕЛТЫЙ свет смотри 
горит 
Приготовься говорит. 
А зажегся свет 
ЗЕЛЕНЫЙ 
Проходи мой друг 
ученый. 
Помни правила 
движенья 
Как таблицу 
умноженья! 
  
 



Подземный 
переход 

 
Где стоит большой 
завод.  
Есть подземный 
переход.  
Знаю я, что только тут  
Люди по нему идут.  
Я под землю опускаюсь.  
Не волнуюсь, не 
пугаюсь. 
Не сигналят нам 
машины,  
Красочно горят витрины. 
И огромный рыжий кот 
I  
Песню радостно поёт! 
Мне теперь предельно 
ясно  
Проходить здесь не 
опасно! 
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