
С дядей Степой в первый класс!





При переходе через дорогу нам 

помогают знаки:



Должны мы 

уступать дорогу 

этому  транспорту? 



Назовите этот транспорт одним словом



Ответ:

з м йынеан



Другие виды 

транспорта: 



Другие виды 

транспорта: 



Не зная знаков светофора,

Чуть под машину не попал!

Кругом машины и трамваи,

То вдруг автобус на пути.

Признаться честно, я не знаю,

Где мне дорогу перейти.

Ребята, Вы мне помогите

И, если можно, расскажите,

Дорогу как переходить,

Чтоб под трамвай не угодить! 



Встало с краю улицы

В длинном сапоге

Чучело трехглазое на одной ноге.

Где машины движутся,

Где сошлись пути,

Помогает улицу

Людям перейти.



Встало с краю улицы

В длинном сапоге

Чучело трехглазое на одной ноге.

Где машины движутся,

Где сошлись пути,

Помогает улицу

Людям перейти.



Видишь, свет зажегся красный,

Значит, стой! Идти опасно!

И придется подождать,

Хоть машин и не видать! 

Желтый свет, когда горит,

Он шоферам говорит:

«Осторожнее, шоферы!

Свет другой зажжется скоро!»

А зеленый свет горит

Ехать можно! Путь открыт! 
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Загадка 1 

Разных три имеет глаза,

Но откроет их не сразу:

Если глаз откроет красный 

–

Стоп! Идти нельзя, опасно! 

Желтый глаз – погоди,

А зеленый – проходи!



Ответ:

Разных три имеет 
глаза,

Но откроет их не сразу:

Если глаз откроет 
красный –

Стоп! Идти нельзя, 
опасно! 

Желтый глаз – погоди,

А зеленый – проходи!
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Загадка 2

Что за чудо – этот дом:

Окна светятся кругом,

Носит обувь из резины

И питается бензином?



Ответ:

Что за чудо – этот дом:

Окна светятся кругом,

Носит обувь из резины

И питается бензином?

и л ьбомотва



Загадка 3

Красный вагон по рельсам бежит,

Всех, куда надо, он быстро домчит.

Заливистый звон его нравится детям.

Так в чем же мы с вами по городу едем? 



Ответ:
ва м а йрт



Загадка 4

Тихо ехать нас обяжет,

Поворот вблизи покажет

И напомнит, что и как 

Вам в пути… 



Ответ:

Тихо ехать нас обяжет,

Поворот вблизи покажет

И напомнит, что и как 

Вам в пути… 
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Загадка 5

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком.

Полосатые дорожки

Постелили нам под ножки.

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 



Ответ:

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком.

Полосатые дорожки

Постелили нам под ножки.

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 

з е арб



Загадка 6

Как зовутся те дорожки,

По которым ходят ножки.

Различать учись их точно,

Не лети, как на пожар.

Пешеходный дорожки –

Это только … ? 

6



Ответ:

Как зовутся те дорожки,

По которым ходят 

ножки.

Различать учись их 

точно,

Не лети, как на пожар.

Пешеходный дорожки –

Это только … ? 

6
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Заучи закон простой:

Красный свет зажегся ХХХХ

Желтый скажет пешеходу:

Приготовься к ХХХХХХХХ

А зеленый впереди,

Говорит он всем ХХХ



Заучи закон простой:

Красный свет зажегся ХХХХ

Желтый скажет пешеходу:

Приготовься к ХХХХХХХХ

А зеленый впереди,

Говорит он всем ХХХ
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Кто в большой-большой мороз

Никогда не прячет нос?

Кто ответит без запинки,

Как вам улицу найти?

Как дорогу перейти?

На вопрос любой 

Вам ответит  ХХХХХХХХ



Кто в большой-большой мороз

Никогда не прячет нос?

Кто ответит без запинки,

Как вам улицу найти?

Как дорогу перейти?

На вопрос любой 

Вам ответит  ХХХХХХХХп йовотсо



В школе – вы ученики,

А в театре – зрители,

А в музее, в зоопарке –

Все мы посетители.

А на улицу, коль, вышел,

Знай, приятель, наперед:

Всех названий стал ты выше,

Стал ты сразу XXXХХХХ



В школе – вы ученики,

А в театре – зрители,

А в музее, в зоопарке –

Все мы посетители.

А на улицу, коль, вышел,

Знай, приятель, наперед:

Всех названий стал ты выше,

Стал ты сразу XXXХХХХп дохеше



Есть подземный и надземный,

И похожий есть на «зебру».

От машин тебя спасет,

Твой помощник ХХХХХХХ



Есть подземный и надземный,

И похожий есть на «зебру».

От машин тебя спасет,

Твой помощник ХХХХХХХ дохереп



И шагая по дорогам,

Не забудьте, малыши:

Тротуары – пешеходам,

Остальное для ХХХХХ



И шагая по дорогам,

Не забудьте, малыши:

Тротуары – пешеходам,

Остальное для ХХХХХ

нм иша



Под землею коридор

На ту сторону ведет.

Нет ни двери, ни ворот –

Это, дети, ХХХХХХХ



Под землею коридор

На ту сторону ведет.

Нет ни двери, ни ворот –

Это, дети, ХХХХХХХ охереп д



Он стоит к тебе лицом –

Потерпи, будь молодцом.

На тебя он смотрит строго –

Значит, занята дорога.

Потом боком повернулся –

Путь свободен впереди,

Не зевай, скорей  ХХХ



Он стоит к тебе лицом –

Потерпи, будь молодцом.

На тебя он смотрит строго –

Значит, занята дорога.

Потом боком повернулся –

Путь свободен впереди,

Не зевай, скорей  ХХХи ид



И проспекты, и бульвары –

Всюду улицы шумны.

Проходи по тротуару

Только с ХХХХХХ стороны.



И проспекты, и бульвары –

Всюду улицы шумны.

Проходи по тротуару

Только с ХХХХХХ              

стороны.

а в йорп



Если едешь ты в трамвае,

А вокруг тебя народ,

Не толкаясь, не зевая,

Проходи скорей ХХХХХХ



Если едешь ты в трамвае,

А вокруг тебя народ,

Не толкаясь, не зевая,

Проходи скорей ХХХХХХ дерепв



Когда остаешься дома один: 

Не играй с газом и газовыми 

конфорками.

Не забывай выключать воду, 

чтобы не затопить соседей.

Не включай электрические 

приборы.

Никому не открывай дверь.

Не высовывайся из окна. 

Не бери лекарство в руки и не пей 

без разрешения.



Огонь – твой друг. 

Но осторожно!

Шутишь с огнем –

беда возможна.

Электротравма –

больно, ужасно.

Не трогай провод – это 

опасно!



Без присмотра газплиту не оставляй.

А уходишь – все горелки проверяй!



Спасибо 

большое, 

ребята, за 

вашу помощь! 




