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Юный друг! 

t • . : ~ ~ . ,, .. 

Во втором классе ты Q родолжишь изучать пра-

вила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Выполняй задания в этой книжке-тетради, 

и ты научишься правильно и безопасно вести себя 

на улицах и дорогах. 

Успехов тебе! 

Открой первую страницу 



Занятие 1 
ПОЧЕМУ ДЕТИ ПОПАДАЮТ В ДОРОЖНЫЕ АВАРИИ 

Задание 1* 
Посмотри внимательно на картинки. 
Напиши под ними, можно так делать, как маль

чики и девочки, или нельзя. Как ты думаешь, в чём 

опасность их неправильного поведения? 

* Тексты всех заданий читает педагог. 
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Задание 2 

Из тех картинок, которые ты только что видел, 

вспомни ту, где мальчик правильно идет по пеше

ходному переходу, и нарисуй такую же на этой 

странице. 

Только не подглядывай. 

б 



Задание 3 

А здесь вспомни и нарисуй картинку, где маль

чик спускается в подземный переход. 

Домашнее задание: если не успел нарисовать кар

тинки на занятии, сделай это дома. Попроси помочь 

тебе маму, папу, бабушку, дедушку, брата, сестру. 
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Занятие 2 
ИСТОРИЯ ·поЯВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

И ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Конная повозка 

Первый автомобиль 
с паровым двигателем 

Первый автомобиль 

с бензиновым двигателем 

8 

Водитель. По-другому его 

называют шофёр, что в 

переводе с французского 

языка означает <<кочегар>> 

Современный автомобиль 



Задание 1 

Рассмотри внимательно рисунки. Рядом с изоб
ражёнными предметами есть цифры. Отгадай эти 
предметы и напиши их названия в квадратики. Тог

да ты узнаешь название транспорта, выделенное 

посередине кроссворда. 

11 

2 

3 

4 1 1 1 

ls 1 1 

б 1 1 

17 1 1 1 
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Занятие 3 
ЧТО ТАКОЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 

И КТО ТАКОЙ ИНСПЕКТОР ДПС 

Госавтоинспекция - Государственная авто

мобильная инспекция. 
ДПС - дорожно-патрульная служба. Она вхо

дит в состав Г осавтоинспекции. 

А это патрульный ав

томобиль. На нём ез
дят работники Госавто-
инспекции и следят за 

порядком на дороге. 

, 

Это - инспектор ДПС. 
Жезлом и свистком 

он управляет движением 

транспорта 

и пешеходов. 

10 



Задание 1 

Придумай рассказ по картинке. 

Инспектор ДПС - милиционер, друг и помощ-
v 

ник детеи. 

11 



Задание 2 

Отгадай слово из четырёх букв, которым назы-
.., 

вается нарисованныи предмет, и напиши в квадра-

тиках. 

3 

Раскрась этот предмет и объясни, зач,ем он ну
жен инспектору ДПС. 

-

12 



Задание 3 
Расскажи по картинкам, как мальчику и девочке 

правильно и безопасно перейти проезжую часть 
дороги. Как ты думаешь, куда надо смотреть при пе

реходе дороги? 

Контрольные вопросы 

1. Как надо переходить проезжую часть дороги 

по пешеходному переходу, если есть светофор? 

2. Как надо переходить проезжую часть дороги, 

если нет светофора? 

3. Как надо перейти проезжую часть дороги, если по

близости нет светофора и пешеходного перехода? 

13 



Задание 4 

Найди на картинке пешеходов, которые опасно 
ведут себя на улице. Что они делают неправильно, 
и объясни почему?. 

Посчитай и напиши в первом квадратике, сколь

ко пешеходов опасно ведут себя, а во втором квад
ратике - сколько пешеходов правильно переходят 

дорогу. 

D D 
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Занятие 4 
НОВОЕ О СВЕТОФОРЕ 

Первый светофор 

в России был в форме 

круга. Регулировщик 

поворачивал стрелку на 

нужный цвет 

Светофор 

для пешеходов 

Задание 1 

Транспортный 

светофор 

Раскрась световые сигналы светофора и прове

ди стрелки от слов к этим сигналам. 

о 
о 
о 

ЗАПРЕЩАЕТ ДВИЖЕНИЕ 

ЗАПРЕЩАЕТ ДВИЖЕНИЕ 

РАЗРЕШАЕТ ДВИЖЕНИЕ 

15 



Задание 2 

Каким из этих машин разрешён проезд на крас

ный сигнал светофора и навстречу движению 

транспорта? Обведи картинки этих машин красным 
карандашом (фломастером). 

\ 1 

" / 

Контрольные вопросы 

1. Зачем нужен светофор? 
2. Что означает жёлтый сигнал светофора? 
3. Что означают <<Красный стоящий человечек>> 

и <<зелёный шагающий человечек>> на свето
форах для пешеходов? 

16 



Занятие 5 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕХОДА 

УЛИЦ И ДОРОГ 

Рассмотри картинки. 

Это правостороннее движение транспорта и пе
шеходов. 

Стрелками показано, что у транспорта двери 
для пассажиров находятся с правой стороны. 

17 



Задание 1 

Как ты думаешь, какая опасность подстерегает 

мальчиков и девочек? 

Расскажи, как бы ты поступил на их месте. 

18 
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Задание 2 

Покажи на картинке стрелками, как мальчику 
v 

с папои попасть в магазин, как они должны идти 

по краю проезжей части загородной дороги, если 
нет тротуара, пешеходной дорожки и обочины. 

Задание 3 

Подумай, как девочка должна перейти на другую 
сторону дороги, чтобы сесть в автобус. Куда она 
должна смотреть? Как она пойдёт: прямо или наис
косок? Обозначь стрелками её путь к остановке. 

20 



Задание 4 

Как ты думаешь, почему у мальчика и водите

лей такие удивлённые лица? Что здесь происхо
дит? Можно или нельзя таким образом переходить 
дорогу? Как бы ты перешёл эту дорогу? 

21 



Занятие 6 
НОВОЕ ОБ УЛИЦАХ, ДОРОГАХ 

И ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ 

Рисунок 1 Рисунок 2 

Изучаем новые слова. 

Двустороннее движение - когда одни маши
ны едут в одном направлении, а другие - в про

тивоположном, как на рисунке 1. 
Одностороннее движение - когда транспорт 

едет только в одном направлении, как на рисунке 2. 

Напиши в пустых клетках: двустороннее и одно

стороннее движение. 

lдlвlиlжiEiнlиiEI 
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Задание 1 

Вспомни, как называется часть дороги, по 
v 

котарои движется транспорт. 

Напиши в квадратиках. 

Задание 2 
Напиши, где дети младше 14 лет могут ездить 

на велосипеде. 

1. 

2. -------------------------------------

3. -------------------------------------

23 



Задание 3 

Пешеходы вышли из трамвая, стоят на посадоч-
.., 

ных площадках и думают, как переити на противо-

положную сторону дороги с двусторонним движе

нием и трамвайными путями. Расскажи, как это 

сделать и куда они должны смотреть? 

24 



Задание 4 

Изучи новые дорожные знаки и повтори те, 

которые ты уже знаешь. 

Движение 

на велосипеде 

запрещено 

Въезд 

запрещен 

Движение 

пешеходов 

запрещено 

Дети 

На рисунках изображены три запрещающих 
знака и один предупреждающий <<Дети>>. Посмотри 
внимательно на знаки и найди в них общее. 

Задание 5 

Нарисуй и раскрась дорожные знаки, которые 

ты знаешь. 

Пешеходный 

переход 

{знак для 
пешеходов) 

Подземный 

пешеходный 

переход 

Надземный 

пешеходный 

переход 

Контрольные вопросы 

1. Зачем нужны дорожные знаки? 

Пешеходный 

переход 

{знак для 
водителей) 

2. Какого цвета ободок на запрещающих 
дорожных знаках? 

25 



Занятие 7 
ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ПЕРЕКРЁСТКА 
Перекрёсток - это место пересечения дорог*. 
Напиши в клетках новое слово и запомни его. 

Посмотри на картинки перекрестков. 

Это регулируемый, то есть управляемый, пере

крёсток. Движением пешеходов и транспорта 

управляют светофоры. 

А это нерегулируемый перекрёсток. Движением 

на нём никто не управляет. Поэтому надо быть 
очень осторожным. 

* Педагог подробно разъясняет данное определение. 

26 



Задание 1 

Это картинки перекрестков. 

Расскажи, как мальчик с папой должны перей
ти дорогу на регулируемом перекрестке. 

Расскажи, чем отличается эта картинка от пер

вой. В чём опасность перехода нерегулируемого 

перекрёстка? 
Как девочка с мамой должны перейти дорогу? 

27 



Занятие 8 
МЫ - ПАССАЖИРЫ 

Задание 1 
Рассмотри рисунки маршрутного транспорта. 

В квадратиках напиши названия. 

1 л 1 л 1 

28 



1 1 кl 
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Задание 2 

Напиши, с какой стороны находятся двери 

в маршрутном транспорте, и объясни, почему. 

Задание 3 

Это салон автомобиля. Закрась красным цве
том кружок на сиденье, где не должен сидеть ре

бенок младше 12 лет, а зелёным цвет~м - где он 
может сидеть. 

30 



Задание 4 

Представь, что мальчик оказался один без 
взрослых на посадочной площадке. Ему нужно пе

рейти дорогу и выйти к своему дому (указан внизу 
красной стрелкой). 

Помоги ему, обозначь стрелками наиболее 
безопасный путь. 

Контрольные вопросы 

1. Какой транспорт называется маршрутным? 
2. Как надо себя вести в маршрутном транспорте? 
3. Как правильно переходить дорогу после вы

садки из маршрутного транспорта? 

31 



Занятие 9 
Я ПЕШЕХОД И ПАССАЖИР 

Контрольные вопросы 

1. Можно ли выходить на улицу и дорогу между 
машинами, стоящими у дороги? 

2. На какой сигнал светофора можно перехо
дить дорогу? 

. 3. Что такое Г осавтоинспекция и ДПС? Зачем 
нужна Госавтоинспекция? 

4. Как выглядят светофоры для пешеходов 

и транспортные светофоры? 
5. Чем двустороннее движение транспорта 

отличается от одностороннего? 
6. Как правильно переходить дорогу по пеше

ходному переходу? 
7. Как называется часть дороги, по которой 

движется транспорт? 
8. Зачем нужны дорожные знаки? 
9. Что такое перекрёсток? 
10. Как правильно переходить регулируемый 

и нерегулируемый перекрёстки? 
11. Что такое маршрутный транспорт? 
12. Как правильно идти со взрослыми по краю 

проезжей части дороги, если нет тротуара, 

пешеходной дорожки или обочины? 
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Юный друг! 

Ты молодец: выполнил все задания ·в этой 

книжке-тетради. Теперь ты знаешь дорожные 

<<секреты>> и сможешь правильно и безопасно 

вести себя на улицах и дорогах. Весёлых тебе 

каникул! 


