
            Серьёзные вопросы по правилам дорожного движения. 

Сегодня мы разберём важные вопросы, часто задаваемые детьми в садике. 

-Зачем нужен светофор? 

-Светофор-это техническое средство регулирования движения транспорта и 

пешеходов. Его значение -на определённом участке дороги «разорвать» на 

время поток транспортных средств и пропустить пешеходов, помочь 

автомобилям разъехаться без аварий, а людям – перейти проезжую часть. 

Светофоры помогают избегать совершения дорожно-транспортных 

происшествий. 

-Какие сигналы светофора встречаются в других странах мира? 

-Во всём мире распространены светофоры с сигналами трёх цветов: 

красного, жёлтого и зелёного. Сигналы могут располагаться вертикально 

(красный сигнал сверху, а зелёный - снизу) или горизонтально (красный 

сигнал слева, а  зелёный – справа). 

Во всех странах сигналы светофора имеют следующие значения: 

Зелёный сигнал  разрешает движение. 

Зелёный мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что вскоре 

будет включён запрещающий сигнал. 

Жёлтый сигнал предупреждает о смене сигнала. 

Жёлтый мигающий сигнал информирует о том, что перекрёсток или 

пешеходный переход является нерегулируемым и предупреждает об 

опасности. Движение при таком сигнале не запрещается, но требует 

внимательности и осторожности. 

Красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение. Сочетание 

красного и жёлтого сигналов запрещает движение и информирует о 

предстоящем включении зелёного сигнала. 

Следует отметить, что во многих современных светофорах жёлтый сигнал 

заменяет электронное табло, которое «считает» секунды до смены одного 

сигнала другим. 

-Как переходить дорогу, когда мигает только жёлтый сигнал светофора? 



-Переходить проезжую часть на мигающий жёлтый сигнал нужно очень 

внимательно, так как перекрёсток в этом месте нерегулируемый. Лучше 

всего дождаться, когда транспорт проедет, после чего начинать переход. 

Водители автомобилей должны остановиться, чтобы пропустить пешеходов, 

но вы будьте осторожны. Случается такое, что в первом ряду транспорт 

пропускает пешехода, а во втором – едет, так как не видит его. Поэтому 

нельзя выходить на проезжую часть, пока не убедитесь в том, что весь 

транспорт остановился и пропускает вас. 

Задание: Вспомни сигналы светофора. Внимательно посмотри на рисунок и 

определи, кому можно идти или ехать, а кому нужно стоять. Рядом с 

участниками дорожного движения закрась кружочки: красным цветом, 

если он должен стоять, зелёным если можно продолжать движение. 

 



 

 



 

 

 

 

 


