
«Светофор 
Светофорыч

советует»

Журнал по ПДД для 
детей и заботливых 

родителей

Делаем ребятам предостережение: 
Выучите срочно ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, 

Чтоб не волновались каждый день родители, 
Чтоб спокойно мчались улицей водители!



Уважаемые мамы и папы!

• Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего 
ребенка на дорогах — соблюдать правила дорожного 
движения!

• Этот номер журнала посвящен очень важной проблеме —
воспитанию у наших детей навыков безопасного 
поведения на улицах города. Может возникнуть вопрос: 
зачем объяснять детям особенности движения 
транспорта, правила перехода улицы, если малыши все 
равно переходят дорогу только держась за руку 
взрослого? Быть может, не стоит забивать им голову 
этими правилами, пока они еще не ходят самостоятельно 
по улицам, не пользуются городским транспортом? Но мы 
всегда должны помнить о том, что формирование 
сознательного поведения — это длительный процесс. Это 
сегодня ребенок всюду ходит за ручку с мамой, а завтра 
он станет самостоятельным пешеходом и пассажиром 
городского транспорта.

• Работа по обучению детей правилам грамотного и 
безопасного поведения на улицах города, в городском 
транспорте должна быть систематической. Для того чтобы 
она принесла результаты, недостаточно одного занятия 
или беседы с детьми. И еще одно важное требование: 
детям недостаточно теоретических знаний, они должны 
применять их на практике.

• В детском саду мы проводим беседы, занятия, игры, 
развлечения, выставки на данную тему. Но этого мало —
практическое применение этих знаний целиком ложится 
на ваши плечи. Единство наших и ваших требований к 
детям — это условие безопасности наших детей!



Рекомендации родителям
Уважаемые родители!
Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — объект любви и

подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем
более, когда вы делаете шаг на проезжую часть дороги вместе с
малышом.

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам
дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво.

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он
должен знать: на дорогу выходить нельзя.

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте
ситуации на дороге, дворе, улице; объясняйте, что происходит с
транспортом, пешеходами.

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте
дома игровые ситуации.

Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой.

Ваш ребенок должен знать:

—на дорогу выходить нельзя;

—дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку
взрослого;

—переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом;

—пешеходы — это люди, которые идут по улице;

—для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы
пешеход не попал под машину, надо подчиняться светофору: красный
свет — движенья нет, желтый свет — внимание, а зеленый говорит:
«Проходите, путь открыт»;

— машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт.

Машинами управляют водители. Для транспорта предназначено шоссе
(дорога).

Когда мы едем в транспорте, нас называют пассажирами. Во время езды в
транспорте нельзя высовываться из окна.



Кто придумал светофор
• Первый уличный светофор появился в Лондоне в 1868 году. 

Придумал его английский инженер Дж. Найт. Прототипом, по 
всей видимости, послужил железнодорожный светофор, 
который к тому времени уже достаточно давно применялся 
для регулирования железнодорожных перевозок. Прежде чем 
ввести светофор в действие, в газетах Лондона опубликовали 
подробные правила, из которых люди впервые узнали, что 
означает зеленый и красный сигналы светофора. 
Установленный перед зданием английского парламента 
первый светофор был механическим: цветные сигналы 
менялись в нем с помощью системы приводных ремней. Для 
этого рядом дежурил специальный полицейский. Вскоре 
устройство оснастили газовым фонарем, чтобы изменения 
цветов были видны и в темное время суток. Однако это 
нововведение оказалось роковым для судьбы первого 
уличного светофора. Фонарь однажды взорвался и смертельно 
ранил находившегося поблизости полисмена. С тех пор 
история светофора прервалась почти на полвека. Новое 
рождение автоматического регулятора уличного движения 
состоялось в 1914 году в американском Кливленде, а чуть 
позднее — в Чикаго и Нью-Йорке. Светофоры были на сей раз 
электрическими, но так же, как и лондонский, имели лишь два 
сигнала — красный и зеленый. Желтый цвет появился только в 
1918 году. В России первый светофор был установлен в 1924 
году в Москве. С развитием техники постепенно внедрялось 
автоматическое управление светофорами. Так, в 1955 году в 
столице на Садовом кольце появилась первая «зеленая 
волна», состоящая из пяти светофоров: автомобиль, 
попадавший на первом светофоре на зеленый свет, 
беспрепятственно проезжал все остальные.



Правила для заботливых родителей
Правило №1 Нарушая ПДД вместе с детьми, Вы совершаете тройную ошибку: рискуете сами, жизнью 

ребёнка и прививаете навыки нарушителя. Дескать, если очень торопишься, то проигнорировать 
сигналы светофора или знаки можно. Так Вы заранее программируете малыша на нарушение правил. 

Правило №2 До 7 лет ребенку на дороге одному делать нечего. Проезжая часть – запретная зона. Психологи 
рекомендуют: сызмальства вырабатывайте правильные рефлексы. Выкатился мяч на дорогу? Малыш 
должен знать: бросаться за ним ни в коем случае нельзя, нужно просить помощи у взрослых. Объясните, 
что край тротуара – граница которую можно пересекать только после определенного алгоритма 
действий: остановился, посмотрел по сторонам и только потом ступай на «зебру». 

Правило №3 Научитесь правильно переходить дорогу с ребёнком. Вот Вы, например, знали, что дети 
стремятся пересечь дорогу гораздо быстрее, чуть ли не бегом? А вместе с родителями, наоборот, идут 
медленнее, сдерживая взрослого спутника. Поэтому малыша через «зебру» лучше перенести, а детей 
постарше – переводить за руку. Идите с одной скоростью и на одном уровне, чтобы автомобилисты 
заметили Вас заранее. 

Правило №4 Будьте внимательными во дворе. Уже за порогом подъезда начинается опасная, а не игровая 
зона. Учите детей сначала выглядывать из-за препятствия (кусты или автомобиль), а только потом идти. 

Правило №5 С будущими первоклассниками обязательно составьте наиболее безопасный маршрут в школу 
и обратно домой. Заранее оговорите, как действовать в неординарных ситуациях, обозначьте опасные 
участки и спрогнозируйте все возможные сценарии. 

Очень важно, чтобы родители были примером для подражания. Избежать всевозможных опасностей 
можно лишь путём соответствующего воспитания и обучения ребёнка. Важно знать, что могут сами 
дети: Начиная с 3-4 лет: · ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О 
тормозном пути он еще представления не имеет. Он уверен, что машина может остановиться 
мгновенно. Начиная с 6 лет: · ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым 
зрением он видит примерно две трети того, что видят взрослые; · большинство детей не могут 
определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; · они еще не умеют правильно 
распределять внимание и отделять существенное от незначительного – мяч Начиная с 7 лет: · дети могут 
более уверенно отличать правую сторону дороги от левой. Родители должны помнить: соблюдать 
Правила дорожного движения необходимо прежде всего ради спасения жизни и здоровья своих 
собственных детей.



Загадайте детям загадки:

Чтоб тебе помочь, дружок, 
Путь пройти опасный, 
День и ночь горят огни, 
Зеленый, желтый, красный. 
(Светофор)

Два колесика подряд,
Их ногами вертят.
А поверх торчком 

Сам хозяин крючком.
(Велосипед)

Что за чудо этот дом,
Окна светятся кругом
Носит обувь из резины,
А питается бензином? 

(Автобус)

Несется и стреляет, 
Ворчит скороговоркой, 
Трамваю не угнаться 
За этой тараторкой.
(Мотоцикл)

Посмотри, силач какой
На ходу одной рукой

Останавливать привык
Пятитонный грузовик
. (Регулировщик).

Маленькие домики
По улице бегут, 

Мальчиков и девочек 
Домики везут. 
(Автомобили)



Стихи детям 

ШАГАЯ ОСТОРОЖНО... 
Движеньем полон город: 
Бегут машины в ряд. 
Цветные светофоры 
И день и ночь горят. 

Шагая осторожно, 
За улицей следи -
И только там, где можно, 
И только там, где можно, 
И только там ее переходи! 

И там, где днем трамваи 
Спешат со всех сторон, 
Нельзя ходить, зевая! 
Нельзя считать ворон! 

Шагая осторожно, 
За улицей следи -
И только там, где можно, 
И только там, где можно, 
И только там ее переходи! 
С. Михалков 







Тест для родителей.
Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих детей, обсуждая 

немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для начала предложите ребенку 
правдиво ответить на вопросы, как бы он поступил или мог поступить в подобных ситуациях.

1.Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного места для перехода проезжей 
части. Как поступит он в этой ситуации

А - пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже ему предстоит отклониться 
от пути его направления, где и перейдет дорогу 

Б - пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и быстро перейдет дорогу.

2.Ребенок перед пешеходным переходом

А - прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают ему дорогу или находятся на 
безопасном расстоянии от пешеходного перехода

Б - уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок безопасным и специально 
предназначенным для пешеходов.

3.Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором

А - перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход проезжей части, только после 
того как убедится, что транспортные средства уступают дорогу пешеходам

Б - перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае отсутствия движущихся машин.

4.Что для Вашего ребенка означает - культура поведения на дороге

А - человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и на дороге с другими 
участниками дорожного движения

Б - в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения совершенно неуместна.



Подведите итоги:
1.Преобладает количество ответов А: Ваш 

ребенок, внимателен, предусмотрителен, 
пунктуален и хорошо воспитан. Вы 
можете не беспокоиться за его 
самостоятельные прогулки по улицам 
города, для него самый короткий путь -
безопасный.

2.Одинаковое количество ответов А и Б: Ваш 
ребенок хорошо знает как себя вести на 
дорогах, но отсутствие самодисциплины 
может привести к необдуманным 
поступкам. Вам следует обратить 
внимание ребенка на серьезность 
последствий таких действий, научить 
экономить расстояние и время, не 
подвергая опасности собственную жизнь.

3.Преобладает количество ответов Б: Ваш 
ребенок не знаком с правилами 
безопасного поведения на дорогах или 
излишне самоуверен. Отнеситесь 
серьезно к данной проблеме и не дайте 
возможности вашему ребенку совершить 
непоправимые ошибки. 



Разгадываем кроссворды
По горизонтали:
1. Хоть и столб, но не забор. 
Что же это?
2. Пешеходная дорога на 
какого зверя похожа?
3. Вот полосатый переход, кто 
же по нему идет?
4. У светофора: красный, 
желтый, зеленый... Какое 
слово общее у них?

По вертикали:
2. Ты, конечно должен знать, 
что означает дорожный ...
5. На остановку подъезжает и 
людей сажает.
6. Как зовут самого высокого 
милиционера?
7. Кому можно доверить руль в 
машине?
8. Кто учит детей прыгать, 
бегать, кувыркаться?
9. Без чего нельзя ездить в 
общественном транспорте?



1. "Зебра" на дороге.

2. Возвышенное над 
проезжей частью место, 

где ходят пешеходы.

3.  Здесь ждут автобус.

4. Что такое кювет?

5. Что обозначает 
желтый синал 

светофора?

6. Он управляет 
автомобилем.

7. За городом для нас 
есть пешеходная ..... ?

Если правильно 
отгадаешь кроссоворд, 
то в красной колонке по 
вертикале прочтёшь то, 

что нужно соблюдать 
всем участникам 

дорожного движения.



Детирисуют

Абдрашитова Сабина 6лет



Хусаинова Настя 7 лет



В каждой группе есть уголки по ПДД



В детском саду проводятся ежегодные 
конкурсы по ПДД совместно с родителями





На соревнованиях проходили разные конкурсы, участникам 
предлагались ребусы и ситуации ловушки, предлагаем и вам 

попробовать свои силы –

Ребусы



Ситуации ловушки



Ответы на кроссворды, ребусы, и 
ситуации ловушки

Кроссворды:
1. по горизонтали: 1. Светофор. 2. Зебра. 3. Пешеход. 4. Свет.

по вертикали: 2. Знак. 5. Автобус. 6. Степа. 7. Шофер. 8. Тренер. 9. Билет.

2. 1. Переход. 2. Тротуар. 3. Остановка. 4. Канавка. 5. Внимание 6. Водитель. 7. Дорожка. 

Ключевое слово - Правила.

Ребусы: переход, правила, пешеход, улица.

Ситуации ловушки
1.Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы 
перешили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки 
обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону 
ближайшего пешеходного перехода. 

2.Главная опасность - стоящая машина! 

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, который движется 
с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу 
из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего 
автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу. 



Рисуем с нами транспорт



Над журналом работали 
Терещенко В. М., Ирдуганова Н.В., Бабикова Н. Н.,

• Материалы с сайтов:
Испhttp://gibdd.onego.ru/dety.htm

http://pravdd.ru/ru/kids/comix/ - Правила дорожного движения

Интернет-портал газеты «Добрая Дорога Детства» http://www.dddgazeta.ru/

www.pravdd.ru;   www.razumniki.ru; http://auto.obzor.ru/

http://festival.1september.ru/articles/310864/?numb_artic=310864

http://uidru.cdutt-mosk.edusite.ru/p62aa1.html

http://www.1408.ru/typ1.php?poz=1178
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