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Что означает красный 
сигнал светофора для 

пешехода?

Красный сигнал светофора запрещает 
пешеходам переходить улицу, 

потому что в этот момент в поперечном направлении
на зеленый сигнал светофора

движется транспорт и переходят улицу пешеходы



Как называется дорожка 
для пешехода ?

ТРОТУАР



Где и как пешеходы 
должны ходить по 

улице ?

Пешеходы должны ходить только по тротуару, 
придерживаясь правой стороны тротуара



Каким машинам можно 
ехать на красный свет ?

«Пожарной», «Скорой помощи»,
«Полиции» при включенных 

световых и звуковых сигналах



По какой части 
загородной дороги и в 

каком направлении могут 
передвигаться пешеходы ?

По левой обочине, 
навстречу движению транспорта



ПЕЧКА

Транспортное средство молодца, 

поймавшего щуку



КОРАБЛИК

Транспортное средство, 
которое доставило нас 

на остров 
Чунга – чанга.



ПАРОВОЗИК

Романтическое транспортное средство 

из Ромашково, любившее встречать рассвет

и вдыхать аромат ландышей.



ЯХТА

Транспортное средство,

которое снарядили для кругосветной

регаты капитан Врунгель и его 

помощник Лом.



НА ТРАКТОРЕ

На каком транспорте совершили 
путешествие с железнодорожной 

станции 
до Простоквашино  дядя Фёдор и его 

друзья?



Если нужно вам лечиться,
Знак подскажет, где больница.

Сто серьезных докторов
Там вам скажут: "Будь здоров!"

БОЛЬНИЦА



Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,

Пешехода пропусти! 

ПЕШЕХОДНЫЙ  ПЕРЕХОД



Красный круг, а в нем мой друг,
Быстрый друг - велосипед.

Знак гласит: здесь и вокруг
На велосипеде проезда нет.

ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДАХ
ЗАПРЕЩЕНА



Если ты поставил ногу
На проезжую дорогу,

Обрати вниманье, друг, -
Знак дорожный- красный круг,

Человек идущий в чёрном
Красной чёрточкой зачёркнут…

ДВИЖЕНИЕ ПЕШЕХОДОВ
ЗАПРЕЩЕНО



Машины мчат во весь опор,
И вдруг навстречу знак:
Изображён на нём забор:

Я тру глаза, гляжу в упор.
Шоссе закрыто на запор?

А что это за знак?

Ж/Д  ПЕРЕЕЗД  ЗАПРЕЩЕН



ДОРОГА



УЛИЦА



ПЕШЕХОД



ОСТАНОВКА



МОСТОВАЯ



Полосатая указка,
Словно палочка из сказки.

ЖЕЗЛ



Тем прибором выявляют
Тех, кто скорость превышает.

Говорит локатор строгий:
- Нарушитель на дороге!

РАДАР



Там, где сложный перекресток,
Он – машин руководитель.
Там, где он, легко и просто,
Он для всех – путеводитель.

РЕГУЛИРОВЩИК



Поезд быстро-быстро мчится! 
Чтоб несчастью не случиться, 

Закрываю переезд –
Запрещен машинам въезд!

ШЛАГБАУМ



У него суровый норов –
Длинный, толстый, словно 

боров, 
Он залег у перехода, 
Защищая пешехода.

ЛЕЖАЧИЙ  ПОЛИЦЕЙСКИЙ



смайлик, автор "tomakov"

Слайд 3 – запрет переходить улицу

Слайд 5 – по тротуару, с правой 

стороны

Слайд 7 – по левой обочине

Слайд 9 – кораблик

Слайд 11 – яхта

Слайд 13 – больница

Слайд 15 – езда на велосипедах 

запрещена

Слайд 17 – ж/д переезд запрещен

Слайд 19 – улица

Слайд 21 – остановка

Слайд 23 – жезл

Слайд 25 – регулировщик

Слайд 27 – лежачий полицейский

Интерет-ресурсы

Слайд 4 – тротуар  

Слайд 6 – «Пожарная», 

«Скорая помощь», «Полиция»

Слайд 8 – песка  

Слайд 10 – паровозик 

Слайд 12 – на тракторе  

Слайд 14 – пешеходный переход

Слайд 16 – движение пешеходов 

запрещено

Слайд 18 – дорога 

Слайд 20 – пешеход 

Слайд 22 – мостовая 

Слайд 24 – радар

Слайд 26 – шлагбаум

Слайд 1 – педагог дополнительного образования Денисюк Г.В. г.Славгород

http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085/1006/cf/a3eda9236c21.png.html

