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Ты уже знаешь· , как правильно и безопасно 

вести себя на улицах и дорогах. 

Изучи эту книжку, и будешь знать ещё больше. 

Выполняй в ней задания, и ты станешь дисцип

линированным, культурным пешеходом. 

Успехов тебе! 

Открой первую страницу 



Занятие 1 
ПРИЧИНЫ ДОРОЖНЫХ АВАРИЙ 

Задание 1 
Посмотри на картинки и поставь в квадратиках 

знак (+), если мальчики и девочки ведут себя пра
вильно, и знак (-}, если неправильно и опасно. 

Посчитай и напиши в квадратике D, сколько кар
тинок, где пешеходы ведут себя правильно и сколько 

картинок, где пешеходы ведут себя неправильно D . 
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Занятие 2 
СВЕТОФОР И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

Светофор - это устройство, которое световы
ми сигналами разрешает или запрещает движение 

транспорта и пешеходов. Сигналы располагаются 
в нём в строгой последовательности: красный, 
жёлтый, зелёный. Светофоры устанавливают на са
мых опасных участках дороги. Если ты подходишь 

•• v 

к дороге, а зеленыи сигнал начал мигать, подожди, 

когда включится немигающий зелёный сигнал. 

Задание 1 
Какой из этих светофоров пешеходный, а какой -

транспортный? Нарисуй рядом с транспортным свето
фором автомобиль, а с пешеходным - человека. 

б 



Задание 2 

Рассмотри внимательно дорожные знаки. 
Треугольные знаки с красным ободком 

предупреждающие. 

Дети Пешеходный 

переход 

Дорожные 

работы 

Пересечение 

с велосипедной 

дорожкой 

Круглые с красным ободком - запрещающие. 

Движение 

пешеходов 

запрещено 

Движение 

на велосипедах 

запрещено 

Въезд 

запрещён 

Движение 

запрещено 

Прямоугольной формы - информационно
указательные знаки. 

Подземный 

пешеходный переход 

Пешеходный 

переход 

7 

Надземный 

пешеходный переход 



Голубые круглые- предписывающие, разрешающие. 

• 

" 
Пешеходная дорожка Велосипедная дорожка 

Задание 3 

Поставь нужные цифры в квадратиках с назва

ниями дорожных знаков. 

D 
D 
D 
D 

1 2 3 4 

- Движение пешеходов запрещено 

- Движение на велосипедах запрещено 

- Пешеходный переход {знак для пешеходов} 

- Пешеходный переход (знак для водителей} 
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Задание 4 
Прочитай вопросы и обведи кружочком пра

вильный ответ: а, б или в. 

Если тебе нужно перейти дорогу, и зажёгся 
красный сигнал светофора, то надо: 

а) быстро переходить дорогу; 
б) сразу же остановиться и посмотреть по сторо

нам, нет ли машин, а потом переходить; 

в) подождать, когда загорится зёленый сигнал све
тофора, посмотреть налево, направо, еще раз 

налево, убедиться, что нет машин, и только тог
да переходить дорогу. 

Если тебе нужно перейти дорогу, но поблизости 
нет пешеходного перехода и светофора, то надо: 

а) переходить дорогу там, где нет разделительной 
v 

полосы и ограждении, прямо, а не наискосок, 

где она хорошо видна в обе стороны и нет ма
шин, посмотрев вокруг, еще раз налево, а дой
дя до середины - направо; 

б) побыстрее переходить, где удобнее. 

Задание 5 
Напиши названия дорожных знаков для пеше-

ходов, которые ты знаешь. 

1. --------------------------------------
2. ____________________________________ __ 

3. ____________________________________ __ 

4. ____________________________________ __ 

5. ____________________________________ __ 
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Занятие З 
ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПЕРЕКРЁСТКАХ 

И ОПАСНЫХ ПОВОРОТАХ ТРАНСПОРТА 

Задание 1 

Посмотри внимательно на три картинки перекрёстков. 

D D D 
Поставь в квадратиках знак (+),если на картин

ках нарисован регулируемый {управляемый) пере
крёсток, и знак {-), если нерегулируемый. Объяс
ни, почему ты так думаешь. 

Чем регулируемый перекрёсток отличается от 

нерегулируемого? 

10 



Задание 2 

Подумай и ответь: 

1. На перекрёстке водитель автомобиля может 
ехать прямо, повернуть направо или налево. 

Как определить, куда повернёт автомобиль? 
2. Пешеходу нужно перейти дорогу на нерегу

лируемом перекрестке. Как это сделать? На-
v 

пиши его деиствия. 

1. --------------------------------------
2. ____________________________________ __ 

3. ____________________________________ __ 

4. ____________________________________ __ 

5. ____________________________________ __ 

3. Переходя нерегулируемый перекресток, пеше-
v 

ход не успел закончить переход, доидя до се-

редины проезжей части. Из-за поворота появи

лось сразу много машин. Что нужно делать? 

Обведи кружком правильный от
вет: 1, 2, 3. 

1. Быстро перебежать доро.гу. 
2. Стоять посередине · проезжей 

части дороги, не двигаясь и 

ждать, когда. проедут машины, 

осматриваясь во все стороны. 

3. Повернуть назад, если нет машин. 



Задание 3 

Мальчик стоит и смотрит на схему дороги. 

Помоги ему безопасно дойти: 
1) до дома, где живёт его друг; 
2) от дома друга до парка; 
3) от парка до магазина; 
4) от магазина до дома, где живёт мальчик. 
Изобрази его путь стрелками разного цвета. 

12 

Дом, где 

живёт мальчик 



Занятие 4 
ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ПРОЕЗЖЕЙ 

ЧАСТИ ДОРОГИ 

Задание 1 

Обведи по контуру рисунки машин и объясни, 
зачем нужны полосы движения. 

~~' ,,-;:.-~--,--.. ~-- - 1 

' -~ -----·~·- ~ ·, -(Q} - - - --о~ 

.. --, :~-,-::- ', 
' -©- -----©· --

'~~ 
~ .JA ... --- -. 
-{;Р----- ~г. ' 

Напиши, как назь1вается такое движение транспорта. 

1 в 1 1 с 1 т 1 

lдlвlиlжiEiнlиiEI 
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Задание 2 

Раскрась картинку, чтобы на ней были: 

1) проезжая часть дороги; 5) пешеход; 
2) тротуар; б) автомобили; 
3) пешеходныи переход; 7) дом; 
4) светофор; 8) деревья. 

. -' 
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Задание 3 

Расскажи по картинке, как правильно перехо

дить дорогу с трамвайными путями, если поблизос
ти нет пешеходного перехода. 

15 



Занятие 5 
ОСТАНОВОЧНЫЙ И ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ АВТОМОБИЛЯ 

Задание 1 
Посмотри на схемы-рисунки, где стрелками по-

v v 

казаны остановочныи и тормознои путь, а также 

время реакции водителя на препятствие. 

Чтобы остановить машину, водитель должен 
сделать ряд действий, на которые уходит время. 

: Водитель уви
:Дел жёлтый сиг
: нал светофора 

Нажал на 
педаль 

тормоза 
1 1 

Тормоз 

сработал 

1 1 

Время 1 срабаnы ван и я 
1 1 

Автомобиль 

остановился 

Время реакции водителя ropмoзii Тормозной путь 

Остановочный путь 

Запомни 
Остановочный путь - это расстояние, кото

рое пройдёт автомобиль с момента, когда водитель 
увидит пешехода или какое-либо препятствие 

v 

на дороге, до полнои остановки машины. 

Тормозной путь - это расстояние, которое 
проходит машина с момента нажатия на педаль 

v 

тормоза до полнои остановки. 

Объясни 
1. Зачем пешеходам нужно знать, что такое оста

новочный, тормозной путь и время реакции водителя? 
2. Объясни, почему остановочный путь больше 

тормозного? 

16 



Задание 2 

Прочитай вопросы и обведи кружочком пра
вильньiЙ ответ: а, б или в. 

Если нет тротуара, пешеходной дорожки 
и обочины, как пешеходы должны ходить 

.., 
по краю проезжеи части дороги: 

а) навстречу движению транспорта в один ряд, 
друг за другом. 

б) по направлению движения транспорта; 
в) как удобнее и где лучше виден движущийся 

транспорт. 

Домашнее задание: Открой страницы 7 и 8, 
посмотри и запомни изображения дорожнь1х зна
ков. Попробуй нарисовать и раскрасить их по па
мяти. Проверь, правильно ли ть1 их нарисовал. 

Предупреждающие дорожные знаки 

Дети Пешеходный 

переход 

Дорожные 

работы 

Запрещающие дорожные знаки 

Движение Движение на 

пешеходов велосипедах 

запрещено запрещено 

Переверни страницу. 

17 

Въезд 

запрещен 

Пересечение 

с велосипедной 

дорожкой 

Движение 

запрещено 



Информационно-указательные дорожные знаки 

D D D 
Подземный Пешеходный Надземный 

пешеходный переход переход пешеходный переход 

Предписывающие, разрешающие дорожные знаки 

о о 
Пешеходная дорожка Велосипедная дорожка 

Если ты смог запомнить 13 дорожных знаков -
память у тебя отличная, если 10 - хорошая, если 
меньше 10 - ещё потренируйся. 

Контрольные вопросы 

1. Почему нельзя переходить дорогу или улицу 
перед близко идущим транспортом? 

2. Может ли водитель сразу остановить автомо
биль, увидев на своём пути внезапно появив
шегося пешехода? 

3. Чем опасна для водителя и пешехода плохая 
погода - снег, дождь, туман? 

4. Что такое остановочный и тормозной путь ав
томобиля? 

5. От чего зависит длина тормозного пути? 
Покажи родителям контрольные вопросы и по

проси ответить на них. Расскажи им о том, что но

вого ты узнал на занятии. Например, почему води

тель не может сразу остановить машину при не

ожиданном появлении пешехода или препятствия. 

18 



Занятие 6 
ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Посмотри внимательно на картинку железнодо

рожного переезда. 

Изучаем новые слова. 

Железнодорожный переезд - место перехо
да (переезда} железнодорожных путей. 

Шлагбаум - подвижная перекладина. Если она 
опущена- путь закрыт, если поднята - открыт. 

Настил - деревянное полотно на рельсах, чтобы 
при переходе (переезде} не споткнуться о рельсы. 

Запомни новые предупреждающие дорожные знаки: 

Железнодорожный переезд 

со шлагбаумом 

19 

Железнодорожный переезд 

без шлагбаума 



Задание 1 

Рассмотри картинки. 

Подумай и объясни, почему так нельзя делать. 
А как можно? 

Мальчики думают, 

что это безопасно. 

20 

Оказывается, 

опасно. 



Задание 2 
Вспомни, что должно быть изображено на этих 

предупреждающих дорожных знаках. Нарисуй. 

Только не подглядывай! 

Железнодорожный переезд 

без шлагбаума 

21 

Железнодорожный переезд 

со шлагбаумом 



Занятие 7 
ПРАВИЛА ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 

Вспомни и нарисуй запрещающий дорожный знак. 

о 
Движение на велосипедах запрещено 

Это ты должен знать! 

Так можно 

ездить на велосипеде. 

22 

Так нельзя 

ездить на велосипеде. 



Задание 1 

Посмотри внимательно на картинку. 

Напиши, кто здесь нарушитель и почему? 

Задание 2 
Напиши в квадратике, с какого возраста можно 

ездить на велосипеде по улице. 

С D лет 
23 



Задание 3 

Посмотри внимательно на картинку. Кто из пе

шеходов и водителей нарушает Правила дорожно

го движения? 

Напиши, кто нарушители и сколько их. 

24 



Домашнее задание на развитие памяти: 

запомни шесть рисунков. 

А теперь переверни страницу. 

25 



Напиши словами в пустых квадратах, что ты 

увидел и запомнил. Только не подглядывай! 

Если ты запомнил все рисунки - у тебя хорошая 
память, если меньше - ещё потренируйся. 

Отгадай, как называется предмет, которым 
инспектор подает сигнал водителю и пешеходу. 

Как называется двухколёсный транспорт? 
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Занятие 8 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТРАНСПОРТЕ 

Посмотри внимательно. _ 
Это посадочные площадки на маршрутный 

транспорт. 

Придумай рассказ по картинкам о правилах по

ведения на посадочных площадках и в транспорте. 

27 



Задание 1 

Посмотри на картинки и поставь в квадратиках 

знак (+), если дети правильно ведут себя, и знак (-), 
если неправильно. 
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Задание 2 

Нарисуй, что должно быть на голове у мальчи
ка, сидящего в коляске мотоцикла. 
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Задание З 
Прочитай и запомни правила поведения детей

пассажиров. 

Они обязаны: 

1) входить в транспорт и выходить из него со 
стороны тротуара или обочины и только пас-

v 

ле полнои остановки транспорта; 

2) держаться за поручни в салоне; 
З) покупать билеты у водителя только на остановке; 
4) быть вежливыми, уступать место пожилым 

людям, инвалидам и маленьким детям; 

5) в коляске мотоцикла быть в застёгнутом мо
то-шлеме и держаться за поручни. 

Детям-пассажирам запрещается: 

1) отвлекать водителя разговорами во время дви-
жения транспорта и стучать в стекло кабины; 

2) открывать двери транспорта во время его движения; 
З) высовывать голову и руки из окон; 
4) сидеть на заднем сиденье мотоцикла, если не 

исполнилось 12 лет; 
5) сидеть на переднем сиденье легкового автомоби

ля, если не исполнилось 12 лет и в машине нет спе
циального детского удерживающего устройства. 
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Занятие 9 
Я- ПЕШЕХОД 

Контрольные вопросы 

1. Почему нельзя выходить на дорогу или улицу из-за 
стоящей машины, кустов, каких-либо сооружений? 

2. В какой последовательности располагаются свето-
вые сигналы светофора? 

3. Что изображено на пешеходном светофоре? 
4. Что такое регулируемь1й и нерегулируемь1й перекрёсток? 
5. На какой светофор надо смотреть при переходе 

перекрёстка, где много светофоров? 
6. Какая опасность может быть, если стоять на пово

роте перекрёстка у края проезжей части дороги? 

7. Куда надо смотреть при переходе проезжей части 
дороги? 

8. Что такое остановочный и тормозной путь? 
9. От чего зависит длина тормозного пути? 
10. Зачем нужен шлагбаум на железнодорожном переезде? 
11. Как правильно переходить железнодорожный переезд? 
12. До какого возраста велосипедист не должен вы

езжать на улицы и дороги? 

13. Чего нельзя делать, катаясь на велосипеде? 
14. Как правильно переходить дорогу после высадки 

из маршрутного транспорта? 
15. С какого возраста ребёнок может сидеть на пе

реднем сиденье автомобиля? 
16. Может ли водитель сразу остановить автомобиль, 

увидев на своём пути пешехода? 

17. Что такое культура поведения на улицах, дорогах 
и в транспорте? 
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Повтори правила перехода улиц и дорог 

Дорогу нужно переходить: 

1) на зелёный сигнал светофора; 
2) по пешеходному переходу. 
Если поблизости нет перекрёстка и пешеходного перехода, 

то переходить дорогу надо там, где нет ограждений, раздели

тельной полосы и дорога хорошо видна в обе стороны, и толь
ко поперёк, а не наискосок. Перед тем как идти, обязательно ос
мотрись и убедись в отсутствии машин. 

Запомни: 

Подойдя к проезжей части дороги, нужно обязательно остано
виться и мысленно сказать себе: <<Будь осторожен!>> Затем посмо
треть во все стороны, еще раз налево, а дойдя до середины - на

право. Переходить дорогу можно, только полностью убедившись 
в безопасности. 

Ты должен знать, что дороги бывают разные. 
При переходе дороги с односторонним движением смот

ри не только в ту сторону, откуда движутся машины, но и в про

тивоположную, потому что оттуда могут ехать с включенными 

специальными сигналами машины <<скорой помощи>>, милиции, 

противопожарной, аварийных служб. 
Переходить дорогу с двусторонним движением, где ма

шины едут слева и справа в два-три ряда, можно только по пе

шеходным переходам и в сопровождении взрослых. 

При переходе дороги с трамвайными путями соблюдай 
те же правила, но перед трамвайными путями надо остановить

ся, посмотреть вокруг, налево и направо. Если нет трамвая и ма

шин - переходить дорогу. Нельзя останавливаться между трам

вайными путями: это очень опасно, так как трамваи могут ехать 

навстречу друг другу. 

Переходить загородную дорогу следует по тем же прави

лам и быть очень осторожным, если дорога извилистая, с пово
ротами. Машины могут появиться неожиданно, поэтому нужно 

все время осматриваться вокруг. 
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Юный друг! 

Теперь ты хорошо знаешь правила без

опасного поведения на улицах и дорогах 

и сможешь объяснить их младшим братишке, 

сестренке и тем, кто их не знает. Доброй 

тебе дороги и весёлых каникул! 


