
Консультация для педагогов 

Правила дорожные – знать каждому положено. 

Важно, как можно раньше научить юных граждан правилам 

поведения на улицах и дороге. Знакомить с азбукой дорожного движения 

надо еще до школы, тогда ребенок начинает осознавать окружающий 

мир, способен запомнить то, что говорят и показывают взрослые 

Именно в этом возрасте дети должны получить первые сведения о 

правилах дорожного движения. Вся работа с детьми по этой проблеме не 

ограничивается только словесными объяснениями – «Это можно, а так 

нельзя». Необходимо использовать все доступные формы и методы 

работы. Это – беседы, обсуждения ситуаций, наблюдения, экскурсии, 

заучивания стихов, чтение художественной литературы, настольные, 

дидактические игры, драматизация известных детям произведений, 

загадки, ребусы. Большое значение в этой работе занимает знакомство 

детей с пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки и сегодня 

занимают важное место в национальном фольклоре. Они вобрали в себя 

народную мудрость, накопленную за многие века. 

1.Тише едешь, дальше будешь. 

2.Опасайся бед, пока их нет. 

3.Гляди в оба, да не разбей лба. 

4.Ехали прямо, да попали в яму. 

5.Дорога хоть кубарем ступай. 

6.Осторожность – мать безопасности. 

7.Осторожность не трусость. 

8.Езжай куда думаешь, и думай, куда едешь. 

9.Не ищи пути с непутевым. 

10.Знай правила движения, как таблицу умножения. 



11.Сидя на колесе, думай, что под 

колесом. 

12.Век живи, век учись. 

13.Чем оплошал, за то и ответишь. 

14.Больше верь своим очам, нежели 

чужим речам. 

15.Порядок бережет время. 

16.Кто сам себя стережет, того бог 

бережет. 

17.Больному все горько, здоровому все здорово. 

18.Живи разумом, так и лекаря не надо. 

19.Правила движения каждый должен знать 

20.Красный свет – прохода нет.  

21.В пути не считай расстояния. 

22.В дальней дороге не бывает легкой поклажи. 

23.Не бойся, но опасайся. 

24.По кривой дороге поломаешь ноги. 

25.Прежде чем войти, подумай о выходе. 

26.Порядок дела не портит. 

27.Порядок бережет время. 

28.Погляди, прежде чем прыгнуть. 

29.Ошибка учит людей разуму. 

30.Лучше идти, да присаживаться в пути, чем бежать, а потом лежать. 

31.Не доглядишь оком, заплатишь боком. 

32.Далеко не загадывай, поближе поглядывай. 

33.Не беда ошибиться, беда не исправиться. 
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